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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
22 января исполняется 85 лет Виктору 
Дмитриевичу Щугореву. Он возглавил 
предприятие в период его становления и 
руководил им вплоть до выхода на 
проектную мощность всего 
Астраханского газового комплекса. 
Он – человек-эпоха, человек-легенда, 
он – просто человек, профессионально 
делавший свое дело. 
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КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР УЭЗиС: 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
Для культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
2021 год – особенный. Двадцать 
лет специалисты КСЦ вносят в 
общественную жизнь Общества 
особый колорит творчества, позитива и 
здорового оптимизма. Так, в 2020 году 
сотрудники Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань» смогли провести, конечно же 
с соблюдением всех ограничительных 
мер, 200 культурных мероприятий, в 
которых активное участие приняли не 
только дети, но и взрослые.
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ ВОДИТЕЛЕЙ 
В 2021 ГОДУ
Отечественные автомобилисты уже 
привыкли, что каждый год их ожидают 
сюрпризы от правительства в виде 
новых штрафов или новшеств в 
ПДД. Наступивший 2021 год не стал 
исключением. Пожалуй, главное, к чему 
нужно приготовиться, – новая процедура 
прохождения техосмотра. Также есть 
значимые изменения, касающиеся 
состава автомобильных аптечек, 
экзаменов на получение водительских 
прав и многого другого. 
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1985 год, газета «Волга». «Растёт маги-
страль», И. Прытков:

«Развить тот хороший темп, что был 
набран в прошлом году, – такая задача 
стоит сегодня перед строителями более 
чем тысячемиллиметрового в диаметре 
трубопровода, который прокладывает-
ся от будущего газоперерабатывающе-
го завода на АГКМ до газового узла в Ка-
мыш-Буруне на Ставрополье. Общая про-
тяженность этой артерии голубого то-
плива – 349,5 километра…».

1993 год, газета «Волга», Е. Камов: 
«Не более 2,5 лет будут строиться до-

ма для переселенцев из санитарной зоны 
АГКМ… За право возводить новые микро-
районы борются десять строительных 
организаций, шесть из которых – зару-
бежные. Заказчику остаётся только вы-
брать наиболее экономичные предложе-
ния и заключить контракт. Предусмотре-
но, что все строения будут возводиться 
«под ключ»…». 

1998 год, газета «Волга», А. Истелеев:
«Бездефицитный бюджет на 1998 год 

утвердили депутаты Красноярского рай-

онного представительного собрания. Это 
стало возможным благодаря тому, что 
на территории района расположено круп-
нейшее предприятие страны – ООО «ГДК 
«Астраханьгазпром». Оно и является ос-
новным поставщиком налогов. Бюджет 
составляет 116,4 млрд рублей в додено-
минационном исчислении…».

2000 год, газета «Волга», В. Тюкаев: 
«На оказание помощи агропромышлен-

ному комплексу в регионе нет средств, а 
помогать селу необходимо. Решение было 
найдено с помощью генерального дирек-
тора «Астраханьгазпрома» В. Щугоре-
ва, который на 2000 год выделит топли-
во, необходимое для проведения посевных 
работ, под кредит, взятый администра-
цией области у Газпрома. Помимо топли-
ва сельхозпроизводителям будут выделе-
ны и минеральные удобрения. Общие объ-
ёмы поставок составят 160 тысяч тонн 
дизельного топлива и 20 тысяч тонн ми-
неральных удобрений на общую сумму в 
34 млн рублей…».

 2006 год, газета «Волга», Е. Авдеева:
«С начала года по маршруту ст. Ку-

тум – ст. Астраханский газоперераба-
тывающий завод начал курсировать сов-
ременный электропоезд № 6021/6022 по-
вышенной комфортности. Он отечест-
венного производства, изготовлен на Де-
миховском заводе. Состав из десяти ва-

гонов рассчитан на 726 пассажиров. В 
вагонах установлены мягкие кресла са-
молётного типа…».

 2011 год, газета «Пульс Аксарайска», 
Л. Арсеньев:

«Для газового предприятия региона 
2010 год стал рекордным в плане отгруз-
ки серы: 5 млн 800 тыс. тонн было от-
правлено потребителям железнодорож-
ным транспортом и водным путём. Та-
кого результата коллектив астраханских 
газовиков добился впервые за тридцати-
летнюю историю существования пред-
приятия, став абсолютным лидером сре-
ди всех компаний, занимающихся производ-
ством и реализацией серы…».

2014 год, газета «Пульс Аксарайска». 
Л. Арсеньев: 

«...на четырёх эксплуатационных сква-
жинах месторождения проходит опыт-
но-промышленная эксплуатация образ-
цов моноблоков фонтанных арматур, ко-
торые изготовили Воронежский меха-
нический завод и Зеленодольский завод 
им. М. Горького. Последние разрабатыва-
ли опытные образцы в рамках программы 
НИОКР и на основании договорённости 
между правительствами республики и 
руководством Газпрома о сотрудниче-
стве, соответственно все этапы разра-
ботки новой продукции курирует газо-
вый концерн».

ПЕРВЫЙ КВАДРАТ ПОЛЯ «ОТСТУЧАЛИ» КАЧЕСТВЕННО

Накануне нового года состоялась встреча в дистанционном формате участников проекта по изучению недр Левобережной части 
Астраханского газоконденсатного месторождения (АГКМ) – геологов ООО «Газпром добыча Астрахань», во главе с главным геологом 
Алексеем Комаровым, и специалистов ООО «Газпром недра», ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и АО «Башнефтегеофизика». 
Цель встречи – определить качество полученных сейсморазведочных данных, их соответствие техническому заданию и возможность 
дальнейшей качественной интерпретации информации. Это – своеобразный входной контроль материалов, собранных в поле и пере-
данных в камеральную обработку. 



2

Пульс Аксарайска № 03 (1437). 22 января 2021 г.

КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

стр. 1 <<<

СЕЙСМОРАЗВЕДКА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Природа не признаёт 
шуток; она всегда прав-
дива, всегда серьёзна, 
всегда строга; она всег-
да права; ошибки же и 
заблуждения исходят от 
людей.

 И.В. Гёте

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

26 января будет отмечаться Всемирный 
день экологического образования. Празд-
нуют этот день несколько раз году, что 
является доказательством того, что во-
просы экологического просвещения в 
современном мире особо актуальны. 

Главным толчком к развитию эколо-
гического образования считается Сток-
гольмская декларация, принятая во вре-
мя Конференции ООН по проблемам 
окружающей среды 1972 года. 

На конференции впервые обсуждалась 
концепция устойчивого развития, а в де-
кларации были перечислены 26 принци-
пов сохранения окружающей среды, ко-
торыми руководствуются по сегодняш-
ний день. Принцип первый устанавли-
вает связь между обязанностью охраны 
окружающей среды и реализацией ос-
новных прав и свобод человека. Прин-
ципы со второго по седьмой посвящены 
проблемам использования естественных 
ресурсов планеты и сохранению видово-
го разнообразия на Земле. Принципы с 
восьмого по двадцать пятый охватыва-
ют меры охраны и улучшения условий 
окружающей среды. Последний прин-
цип – двадцать шестой, посвящён по-
следствиям применения ядерного воо-
ружения и оружия массового поражения.

В соответствии с принципами Сток-
гольмской декларации, все природные 
ресурсы должны быть сохранены на бла-
го нынешнего и будущих поколений, для 
чего необходимо тщательное планиро-
вание и управление такими ресурсами. 

Стокгольмская декларация положила 
начало развитию экологического образо-
вания, но только лишь ею дело, конечно 
же, не ограничилось. В разных странах 
были разработаны собственные програм-
мы и концепции экологического образо-
вания и воспитания, к примеру, сегодня 
наиболее распространены три возмож-
ные модели такого образования.

Первая из них – однопредметная, ког-
да в образовательную программу вводит-
ся отдельная учебная дисциплина эколо-
гической направленности. Другая мо-
дель – это многопредметная, когда все 
традиционные учебные дисциплины или 
курсы «экологизируются». Наконец, тре-
тья модель – смешанная, объединяющая 
в себе особенности двух предыдущих.

В Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром добыча Астрахань» обра-
зовательный процесс основывается на 
третьей модели, что позволяет комплек-
сно подходить к вопросам экологической 
грамотности. 

Ежегодно около 250 учебных часов по 
дисциплинам «Основы экологии и эко-
логическая безопасность», «Подготовка 
лиц, допущенных к сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обез-
вреживанию, размещению отходов 1-4 
классов опасности» отводится на эко-
логическое просвещение и формирова-
ние экологической культуры. 

Во вступительном слове главный геолог 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Алек-
сей Комаров поблагодарил башкирских 
коллег за ударный труд – план работ 2020 
года не только выполнен, но и перевыпол-
нен, и обследованная сейсморазведкой 
площадь составила 84 квадратных кило-
метра. Общий же объём камеральных сей-
сморазведочных работ будет осуществлен 
к концу 2021 года на площади в 900 ква-
дратных километров.

Ольга Кошкадерова из ООО «Красно-
ярскгазпром нефтегазпроект» отчиталась 
о работе своей группы специалистов по 
предварительной оценке сейсмических 
данных, полученных от Уральской сей-
смической экспедиции № 12 АО «Баш-
нефтегеофизика». Они проанализирова-

ПЕРВЫЙ КВАДРАТ ПОЛЯ «ОТСТУЧАЛИ» КАЧЕСТВЕННО

ли результаты сейсморазведочных работ 
2020 года и сравнили их с материалами 
прежних лет (с 1999 по 2008 гг.). Вывод 
красноярских специалистов: данные со-
поставимы, увязываются друг с другом и 
подтверждают возможность решения за-
дач, поставленных перед проектом. Это 
означает, что башкирские коллеги про-
водят сейсморазведочные работы с вы-
соким качеством, четко понимая техни-
ческое задание и выбрав нужную мето-
дику. Их данные завершают построение 
единой трехмерной картины недр. Пара-
метры обработки данных ещё будут уточ-
няться в 2021–2022 годах с тем, чтобы по-
лучить более детальную модель залегания 
подземных горизонтов.

«Полученные результаты соответству-

ют нашим ожиданиям и тем данным, кото-
рые были получены ранее, – прокомменти-
ровал отчёт специалистов ООО «Красно-
ярскгазпром нефтегазпроект» Алексей Ко-
маров. – Сейсморазведка обычно направ-
лена на поиск новых залежей. У нас осо-
бый случай – мы, в первую очередь, ищем 
объекты, пригодные для безопасного под-
земного хранения кислых компонентов. И 
первые, пока ещё предварительные, ре-
зультаты сейсморазведочных работ гово-
рят о том, что такие детальные исследова-
ния недр послужат основой для принятия 
обоснованного, взвешенного решения». 
На встрече в дистанционном форма-

те прозвучал отчёт и специалистов АО 
«Башнефтегеофизика». Они рассказали о 
том, что продолжали работать на Астра-
ханском ГКМ и в праздничные каникулы. 
Были получены все разрешительные до-
кументы, мероприятия согласованы с Га-
зопромысловым управлением, Управле-
нием корпоративной защиты, маркшей-
дерами, диспетчерами – со всеми специ-
алистами ООО «Газпром добыча Астра-
хань», которые осуществляют контроль за 
производственной деятельностью в сани-
тарно-защитной зоне. 

Отметим, что высокие темпы ведения 
работ, которые Уральская сейсмическая 
экспедиция № 12 АО «Башнефтегеофи-
зика» сохранила и в январские дни но-
вого, 2021, года, вселяют уверенность в 
успешном завершении полевых работ в 
плановые сроки.

Елена СЫЗРАНОВА 

Подведены предварительные итоги по 
основным направлениям работы Газпрома 
в 2020 году.

Компания надёжно, в полном объёме вы-
полнила обязательства перед потребите-
лями в России и за рубежом.

На внутренний рынок Газпром, по опе-
ративным данным, поставил из газотран-
спортной системы 225,7 млрд куб. м газа. 
В том числе в декабре – 33,2 млрд куб. м – 
максимальный объём для этого месяца, на-
чиная с 2013 года.

В страны дальнего зарубежья Газпром в 
2020 году экспортировал 179,3 млрд куб. м 
газа. Этот результат – в пятёрке лучших 
за всю историю компании. 
Девять европейских стран нарастили 

закупку газа у Газпрома в сравнении с 

2019 годом. В их числе – Турция, Греция, 
Бельгия и Дания. Поставки Газпрома в 
Нидерланды и Словакию достигли исто-
рически рекордных значений.

1 января 2021 года Газпром начал по 
новому маршруту поставлять газ в Сер-
бию. Это было сделано точно по графи-
ку и в соответствии с контрактными обя-
зательствами.

Экспорт газа в КНР с Чаяндинского ме-
сторождения по газопроводу «Сила Сиби-
ри» в 2020 году составил 4,1 млрд куб. м. 
В четвёртом квартале суточные поставки 
шли в сверхплановом режиме, а 31 дека-
бря они на 84% превысили суточные кон-
трактные обязательства Газпрома.

Уверенно обеспечивать газом потреби-
телей внутри страны и за её пределами 
Газпрому позволяет уникальный произ-

водственный комплекс. В 2020 году ком-
пания добыла 452,7 млрд куб. м газа. Вме-
сте с тем, добычные мощности Газпрома – 
почти на 100 млрд куб. м больше. Это, в 
первую очередь, говорит о высоком запа-
се прочности при пиковом зимнем спросе.

Важный итог 2020 года – подписание с 
67 субъектами РФ программ развития га-
зоснабжения и газификации на 2021–2025 
годы. На сегодняшний день, в развитие 
программ, с регионами заключены пла-
ны-графики синхронизации работ в 2021 
году. По итогам пяти лет полная техниче-
ски возможная сетевая газификация в Рос-
сии будет обеспечена на 90,1%, а к 2030 
году – на 100%.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ГАЗПРОМ НАЧАЛ ПОСТАВКИ ГАЗА В СЕРБИЮ ПО НОВОМУ МАРШРУТУ

Газпром начал поставлять газ в Сербию, а 
также в Боснию и Герцеговину по новому 
маршруту – через территории Турции и 
Болгарии.

Из России газ транспортируется по мор-
скому газопроводу «Турецкий поток» и да-
лее по территории Турции. Затем по наци-
ональной газотранспортной системе Бол-
гарии он поступает в Сербию. Здесь газ 
распределяется и подаётся потребителям 
Сербии и Боснии и Герцеговины.

Поставки по этому маршруту стали воз-
можны благодаря расширению и вводу но-
вых газотранспортных мощностей компа-

ниями «Булгартрансгаз» ЕАД на террито-
рии Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi 
Sad на территории Сербии.

«„Турецкий поток“ – это современ-
ный, эффективный и надёжный газопро-
вод, востребованный европейскими по-
требителями. Число стран Европы, кото-
рые с помощью «Турецкого потока» полу-
чают российский газ, выросло до шести. 
Теперь, наряду с Болгарией, Грецией, Се-
верной Македонией и Румынией, такую 
возможность себе обеспечили Сербия, 
Босния и Герцеговина», – сказал Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер.

ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ ГАЗПРОМА В 2020 ГОДУ
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ЮБИЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ!
От имени коллектива ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и от меня лично при-
мите самые искренние и сердечные по-
здравления с 85-летним юбилеем!

Ваш знаменательный юбилей – пре-
красный повод для всех нас выразить 
искреннюю благодарность и призна-
тельность за всё, что вы сделали для 
предприятия, региона, отрасли и России.

За плечами у вас большая жизнь, от-
меченная беззаветным служением про-
фессии и безграничной любовью к лю-
дям. 

Празднование вашей знаменательной 
даты в 2021 году совпадает с 40-летием 
предприятия, в истории которого ваше 
имя по праву занимает особое место.

Большой практический опыт, полу-
ченный на Карачаганакском и Оренбург-
ском месторождениях, талант организа-
тора позволили вам и сформированной 
вами команде профессионалов-едино-
мышленников построить в астрахан-
ской степи масштабный производствен-
ный комплекс. Благодаря вашим усили-
ям в непростой период смены экономи-
ческих эпох удалось не только сохранить 
его целостность, но и внести огромный 
вклад в будущее динамичное развитие.
Вы дали дорогу в большую жизнь 

многим специалистам, решившим по-
святить свою жизнь нефтегазовой от-
расли. Для российских газовиков, рабо-
тавших рядом многие годы, ваше имя – 
символ жизненной мудрости, высочай-
шего профессионализма и огромного че-
ловеческого обаяния.

Ваше личное участие способствовало 
решению целого ряда жизненно важных 
проблем экономического и социального 
развития Астраханской области. Благо-
дарность за ваш вклад в развитие учре-
ждений культуры и образования, хра-
мов и больниц, спортивных и нацио-
нальных обществ живет в сердцах ты-
сяч астраханцев.

Желаю вам, уважаемый Виктор Дмит-
риевич, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и благополучия! Всего 
вам самого доброго! 

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

ЛЕГЕНДА № 1
Имя Виктора Дмитриевича Щугорева по 
праву стоит в первой строчке легендарных 
личностей ООО «Газпром добыча Астра-
хань». И не потому, что он возглавлял пред-
приятие семнадцать лет в самый сложный 
момент его рождения и становления. А, на-
верное, потому что принципы, заложенные 
в основу деятельности предприятия и в со-
знание целого коллектива, выдержали про-
верку временем и сегодня не потеряли сво-
ей актуальности.

Родом из затерявшегося в хлеборобных 
степях Оренбуржья села Погромное, Вик-
тор Щугорев очень хорошо помнит своё 
военное детство. Маленькие мальчише-
ские радости, помноженные на голод и 
ужас войны. «В свои пять лет я представ-
лял Гитлера, как в сказке, огромным вели-
каном. Думал, что воюем с одним челове-
ком, а не с целой армией», – вспоминает 
Виктор Дмитриевич. – Только потом, ког-
да стал учиться, и в село начали приходить 
первые похоронки, тут уже все поняли, что 
такое война… Жизнь всё время была голод-
ная, хотя выращивали много зерна. Колхоз-
ники получали за свой непосильный труд 
не деньги, а трудодни, знаменитые «палоч-
ки». В конце года на них давали продук-
цию, и то это было уже после войны…». 

Вот такой первый опыт постижения жиз-
ни, конечно, наложил отпечаток на миро-
воззрение и отношение к людям и делу. И 
в первую очередь, к самому себе.

ОН ВЫБИРАЛ… СТИПЕНДИЮ
Виктор Щугорев честно признаётся: «Если 
говорить о профессии, то она в основном 
выбирается людьми, которые имеют воз-
можность выбирать. А я как раз был из чи-
сла тех, кто не имел материальной возмож-
ности выбирать. Хотя я и не рассчитывал 
учиться на тройки, но в жизни всякое бы-
вает, поэтому остаться без стипендии на це-
лое полугодие мне не улыбалось. Лично я 
прожить без стипендии никак не мог, мне 
надо было иметь её наверняка…».

Не случилось Виктору Щугореву стать 
студентом военного мореходного учили-
ща и московского литературного вуза. За-
то перед ним распахнул двери Куйбышев-
ский индустриальный институт. Обучал-
ся на нефтяном факультете по специаль-
ности «разработка нефтяных и газовых ме-
сторождений».

Легко постигал науки, да и преподавате-
ли – «люди умнейшие, с жизненным опы-

том, знаниями» вкладывали в молодёжь 
всё без утайки. 

После института Виктор Щугорев вме-
сте с молодой женой Антониной был рас-
пределён в Туркмению на месторождение 
Кум-Даг. По словам Виктора Дмитриеви-
ча, в нефтегазовой отрасли молодых спе-
циалистов сначала справедливо направ-
ляли работать оператором. «Пока все гай-
ки сам не перекрутишь, в грязи по колено 
не полазишь, никуда по служебной лест-
нице дальше не двинешься…», – вспоми-
нает юбиляр.

ГОРЯЧЕЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ
В Туркмении Виктор Щугорев работал на 
нефтепромыслах, с которых на завод пере-
качивалась по трубопроводам парафини-
стая нефть. Застывание такой нефти приво-
дило к остановке всего трубопровода, кото-
рый к тому же был настолько стар, что ча-
сто приходилось ликвидировать прорывы. 
Об одной такой операции Виктор Дмитри-
евич вспоминает: «Отчерпали нефть, вби-
ли в дыру колышек. Слесарь полез в яму и 
стал этот колышек срезать и нечаянно вы-
бил. Труба дала большую трещину. Свя-
зи не было, чтобы тут же остановить пе-
рекачку. Тогда бригадир даёт задание – за-
бить колышек. Виновника происшествия 
привязали  веревкой, в руки колышек. Он 
сказал «ныркую» – и нырнул в нефть с го-
ловой. Все замерли в ожидании, и вот, на-
конец, появилось на поверхности что-то, 
напоминающее голову, а она вся в нефти».
Первый производственный опыт по-

лучал в Туркмении в качестве операто-
ра, механика и старшего инженера НПУ 
«Кумдагнефть». 

«РАБОТАЙ – И ТЕБЯ ЗАМЕТЯТ»
В начале 1960-х Виктор Щугорев стал ра-
ботать дизелистом пятого разряда в нефте-
газодобывающем управлении (НГДУ) «Бо-
гатовскнефть» объединения «Куйбышев-
нефть». Но это, как говорится, было для 
начала. «Нефтяные трубы шли от нас сна-
чала на Кротовку, была такая перекачива-
ющая станция… А потом построили тру-
бопровод «Дружба»… Это первая экспор-
тная труба, – вспоминает Виктор Дмитрие-
вич. Поначалу качали дизельными мотора-
ми, которые часто выходили из строя. По-
том промысел электрофицировали, меняли 
оборудование, не останавливая перекачки. 
Здесь В.Д. Щугорев стал старшим масте-
ром участка, начальником нефтепромысла, 

затем руководил центральной диспетчер-
ской службой, был заместителем началь-
ника НГДУ «Ботатовскнефть».

«Мне не приходилось перепрыгивать 
через ступени служебной лестницы, да у 
нас, хоть у нефтяников, хоть у газовиков, 
это и не принято, – рассуждает Виктор 
Дмитриевич. – Работай – и тебя заметят. 
Тут все на виду. И чего ты стоишь, сразу 
можно понять».
С 1971 года трудовой путь Виктора 

Дмитриевича Щугорева был связан с но-
вой отраслью страны – газовой промыш-
ленностью, громко заявившей о своем су-
ществовании открытием Оренбургского га-
зоконденсатного месторождения. 

ОРЕНБУРГ – АСТРАХАНЬ
Оренбург и Астрахань объединяет многое 
и, прежде всего, наличие сероводорода в 
этих крупнейших природных залежах. В 
Оренбурге процентное содержание мень-
ше чем на АГКМ, но этот опыт был поле-
зен и на Астраханском месторождении. 
Именно благодаря оренбургской практи-
ке, полученной в Дедуровском газопромы-
словом управлении и объединении «Орен-
бурггаздобыча», В.Д. Щугорев стал снача-
ла куратором освоения Астраханского га-
зоконденсатного месторождения, а затем и 
генеральным директором ПО «Астрахань-
газпром». На АГКМ многие решения при-
ходилось принимать впервые, и не только 
в силу особенностей самого месторожде-
ния, но и в связи со сложным, оказавшим-
ся судьбоносным, периодом в жизни на-
шей страны. 
При непосредственном руководстве 

В.Д. Щугорева впервые был запущен га-
зовый промысел, который управлялся ав-
томатически. Начал работать завод, кото-
рый впервые перерабатывал конденсат 
непосредственно на месте его добычи. 
На Астраханском газовом комплексе бы-
ли внедрены технические и программные 
средства, обеспечивающие высокий уро-

вень экологической безопасности, а про-
грамма газификации Астраханской обла-
сти в определенный период осуществля-
лась на средства газового предприятия. 
Были построены сотни объектов произ-
водственного и социального назначения, 
значительные вливания были сделаны в 
агропромышленный сектор экономики, 
развитие инфраструктуры региона. Нако-
нец, в начале 21 века наше предприятие 
вышло на проектную мощность. Словом, 
чтобы хотя бы перечислить все, сделанное 
астраханскими газовиками под руководст-
вом Виктора Дмитриевича, едва ли хватит 
целой книги, не говоря уж о газетной ста-
тье. Наши дальнейшие публикации, посвя-
щенные 40-летию предприятия, позволят 
более подробно остановиться на событи-
ях, связанных с деятельностью генераль-
ного директора «Астраханьгазпром» Вик-
тора Щугорева.

Елена СЫЗРАНОВА

При подготовке публикации использова-
на информация из книги В.Щугорева «За-
писки генерального директора», «Полиг-
рафмастер», Москва, 2005 год.

ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА
В каждом коллективе бывают такие люди: о них не просто помнят, их цитируют, ими восхи-
щаются, ставят в пример и окутывают всевозможными историями. Их профессиональный 
уровень не подвергается сомнению, их мнение – авторитетно, а качества личности всегда 
высоки. Этих людей называют легендарными, и этот высокий статус не зависит от занимае-
мой должности. Сегодня, 22 января, исполняется 85 лет Виктору Дмитриевичу Щугореву.

Торжественное открытие школы в с. Растопуловке. 1996 год Митинг по случаю сдачи в эксплуатацию УППГ-3А. 2000 год
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20 ЛЕТ КСЦ

ОПЫТ ИЗОЛЯЦИИ
В прошлом году карантинные ограничения 
сказались и на деятельности творческих 
студий и спортивных секций Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань». На несколько меся-
цев детские студии и секции ушли на ди-
станционную работу. Но из-за эпидемио-
логической обстановки культурная жизнь 
КСЦ не остановилась. Дети продолжили 
заниматься со своими педагогами – пели, 
танцевали, рисовали, мастерили поделки 
и занимались спортом, но дистанционно. 
Сотрудники Культурно-спортивного цен-
тра на «удалёнке» приобрели опыт прове-
дения онлайн-занятий, видео-конференц-
связи... И результаты не заставили себя 
ждать. Так, в 2020 году воспитанники дет-
ских студий приняли участие в 29 различ-
ных конкурсах и фестивалях, их копилка 
пополнилась 189 наградами. Сотрудники 
Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань» смогли про-
вести, конечно же с соблюдением всех ог-
раничительных мер, 200 культурных меро-
приятий, в которых активное участие при-
няли не только дети, но и взрослые.
Прошлый год был сложным и в плане 

проведения спортивно-массовых меропри-
ятий. Тем не менее они всё же состоялись 
при поддержке Объединённой первичной 
профсоюзной организации. Было проведе-
но 104 спортивно-массовых корпоратив-
ных мероприятия, в которых приняли учас-
тие 720 работников Общества. Кроме того, 
505 представителей Общества – работники 
и воспитанники спортивных секций – при-
няли участие в 50 городских, областных и 
межрегиональных спортивных мероприя-
тиях, было завоевано 44 личных и 9 коман-
дных призов.

НЕ ОСТАВИЛИ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ 
БЕЗ ТЕАТРА 
На новогодних праздниках, в январе 2020 г., 
для астраханских детей творческий кол-
лектив КСЦ подготовил театрализованное 

представление «Волшебный эликсир или 
приключения Калины и Смородины», ко-
торую посмотрели более 8 000 зрителей, 
а ко Дню защитника Отечества и 8 Мар-
та для коллектива Общества на сцене теа-
тральной части Административного цен-
тра газовиков – праздничные программы. 
Особый проект, получивший жизнь в 

2020 году, – открытие уникального инте-
рактивного театра для детей «Дом сказок». 
Художник-постановщик центра создал эк-
склюзивные декорации «Дома сказок»: из-
бу, в которой есть кухня и спальня, зону ле-
са, речку и мост. Тщательно велась работа 
по подбору материала для репертуара «До-
ма сказок»: педагоги детского фольклор-
ного ансамбля «Раздивье» создавали сказ-
ки для детей на основе материалов Астра-
ханского фольклора, воспитанники студии 
прикладного творчества «Мозаика» изго-
тавливали сказочных героев – кукол для бу-
дущих сказок. 
Открытие «Дома сказок» состоялось в 

марте 2020 года и было приурочено к празд-
нованию Масленицы. На мероприятие при-
шли молодые работники ООО «Газпром до-
быча Астрахань» с членами семей. Была ор-
ганизована программа с работой нескольких 
тематических игровых площадок, послед-
ней из которых был «Дом сказок». 

После введения ограничительных мер 
работники Культурно-спортивного цен-
тра поменяли форму интерактивного теа-
тра «Дом сказок». Были организованы ви-
деозаписи сказок в исполнении работников 
центра: «Дивный гудочек», «Чудо-гармош-
ка», «Медвежонок и солнышко», «Птицы и 
люди», «Принцесса и свинопас», «Подарки 
от красавицы», «Подарки феи», «Как кот 
всех зверей напугал», «Зухра – Йолдыз». 
Но и на этом создатели «Дома сказок» ре-
шили не останавливаться. Был задейство-
ван макет, в котором проходили съёмки 
мультипликационных сказок «Колосок» и 
«Как делили сыр», где в роли артистов «вы-
ступили» куклы, сделанные руками детей 
студии прикладного творчества «Мозаика». 

Бережный подход к этнографическому ма-
териалу, стремление возродить утрачен-
ные обряды исполнительства и передать 
их следующим поколениям – творческое 
кредо интерактивного театра «Дом сказок».

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ – 
ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
Коронавирус повлиял на все стороны на-
шей жизни, при этом, совсем не лучшим 
образом. Спорт пострадал в числе первых – 
в первую очередь, были отложены все мас-
совые мероприятия, соревнования и чем-
пионаты. Однако за три первых месяца го-
да – до объявления карантина – в Обществе 
были проведены: 34-я зимняя спартакиада 
среди команд работников и команд руково-
дителей Общества, турнир по настольно-
му теннису среди сильнейших команд ру-
ководителей структурных подразделений и 
турнир по гиревому спорту (рывок), посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 

Сборная Общества приняла участие в От-
крытом турнире Астраханской области по 
волейболу среди мужских команд лиги А 
(сезон 2020-2021) и стала серебряным при-
зёром. Участие было организовано в рамках 
подготовки к спартакиаде ПАО «Газпром» 
в 2021 году. А также в рамках подготовки к 
спартакиаде ПАО с августа по ноябрь про-
шёл Чемпионат любительской футбольной 
лиги. Сборная Общества заняла 1 место. 

В октябре-ноябре команда УЭЗиС ста-
ла участницей всероссийских межкорпо-
ративных соревнований по фоновой ходь-
бе в рамках программы повышения фи-
зической активности «Человек идущий», 
в которых заявилось 464 команды. В со-
став нашей команды вошли 24 работника 
УЭЗиС, из которых 16 человек – сотрудни-
ки КСЦ. По результатам соревнований ко-
манда УЭЗиС заняла 112 место.

ЗАРЯДКА И ГТО – 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
В условиях сохранения опасности распро-

странения корона вирусной инфекции тре-
нерский состав КСЦ освоил новый вид 
занятий – онлайн-тренировки и соревно-
вания. Хочется особенно отметить учас-
тие тренера КСЦ по шахматам Елены Ев-
докимовой в I Всероссийском лично-ко-
мандном онлайн-турнире по шахматам 
BlitzBusintss Chess-2020 (6 декабря). В этом 
турнире приняли участие 162 команды от 
119 предприятий из 62 городов России. По 
итогам сборная Общества заняла 6 обще-
командное место.
В августе – сентябре работники КСЦ 

приняли участие в совместном проекте с 
Министерством физической культуры и 
спорта АО «Ни дня без спорта». Тренеры 
КСЦ проводили утренние зарядки для жи-
телей города на городских открытых пло-
щадках, а также мастер-классы по фитне-
су на набережных, в парках и скверах. Осо-
бое внимание было уделено районам мас-
сового проживания работников Общества. 

В 2020 году из-за пандемии в КСЦ бы-
ли вынуждены отказаться от организации 
и проведения фестивалей ГТО с привлече-
нием большого количества работников Об-
щества и членов их семей. Но был освоен 
новый формат проведения сдачи нормати-
вов ВФСК «ГТО». Все нормативы прини-
мались на стадионе КСЦ по предваритель-
ному расписанию, разработанному для каж-
дого структурного подразделения индиви-
дуально. В преддверии Дня физкультурни-
ка 35 воспитанников спортивных секций 
КСЦ были приглашены Министерством фи-
зической культуры и спорта Астраханской 
области для сдачи нормативов ГТО на но-
вую площадку по ул. Татищева. Все ребята 
успешно справились со спортивными ис-
пытаниями и были награждены памятны-
ми сувенирами. 

В общей сложности, в 2020 году нормати-
вы ВФСК «ГТО» сдали 182 работника Об-
щества и воспитанника Культурно-спортив-
ного центра, из которых 135 человек прош-
ли все испытания на «золотой» знак, 28 – 
на «серебряный», и 19 – на «бронзовый». 

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР УЭЗиС: ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ
Наступивший новый, 2021, год для Куль-
турно-спортивного центра УЭЗиС Общества 
«Газпром добыча Астрахань» юбилейный. 
За двадцать лет коллективом пройден 
огромный путь развития, накоплен богатый 
опыт в работе центра. Однако из-за ограни-
чительных мер в прошлом году сотрудникам 
пришлось многое поменять в характере ра-
боты. Но как говорится, нет худа без добра: 
новые правила, продиктованные коронави-
русной действительностью, открыли новые 
горизонты и стали стимулом к развитию 
онлайн-коммуникаций. О последних творче-
ских и спортивных экспериментах коллек-
тива рассказывает директор Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Анна Абросимова. 

Анна Абросимова, директор Культурно-спортив-
ного центра ООО «Газпром добыча Астрахань» 

Коллектив Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань» 

День пожилого человека в ДОЦ имени А.С. Пушкина
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20 ЛЕТ КСЦ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ещё одним ярким событием этого года ста-
ло Гран-при, которое завоевала хормейстер 
Культурно-спортивного центра ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Анна Пересвето-
ва в творческом конкурсе самодеятельных 
коллективов предприятий топливно-энерге-
тического комплекса России «Энергия Ве-
ликой Победы» (организатор – Минэнерго 
РФ). Наградой для певицы стало участие 
в большом юбилейном концерте «Энергия 
Великой Победы», где она исполнила са-
мую трогательную по смыслу и звучанию 
песню военных лет «Жди меня». 

Ко Дню Победы сотрудниками КСЦ раз-
работана и проведена патриотическая ин-
тернет-акция «Память тех военных лет», 
посвященная 75-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Акция про-
ходила в социальных сетях под одноимен-
ным хэштегом. В среднем в акции приня-
ло участие более 300 человек. Силами со-
трудников КСЦ были сняты 13 видеороли-
ков, посвященных Великой Победе, а так-
же ещё 3 короткометражных фильма – сов-
местно с «Телеканалом 7+». 

«ФАКЕЛ» НЕ ПОГАС
В июне 2020 года на предприятии «Газпром 
добыча Астрахань» прошёл в режиме он-
лайн I тур корпоративного фестиваля само-
деятельных творческих коллективов и ис-
полнителей дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром» «Факел». Всего в от-
борочном туре принимали участие 103 со-
трудника и члены семей работников ООО 
««Газпром добыча Астрахань»», 60 музы-
кальных номеров было представлено на суд 
жюри, 43 работы участвовали в выставке 
фоторабот, художественного и декоратив-
но-прикладного творчества.
 
ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРИВЫЧКИ, 
НО НЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Лучшие песни и отличное праздничное на-
строение подарили специалисты Культур-
но-спортивного центра работникам пред-

приятия ко Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности. И хотя в период 
ограничений собрать полный зал было не-
возможно, но праздничный концерт все же 
прошёл. Его показывали в прямом эфире 
на странице Культурно-спортивного цен-
тра в сети Instagram, а затем он трансли-
ровался на всех мониторах во всех офисах 
предприятия «Газпром добыча Астрахань».
Ко Дню пожилого человека профессио-
нальные и самодеятельные артисты и кол-
лективы Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» про-
вели для ветеранов праздничный концерт 
в Оздоровительном центре им. А.С. Пуш-
кина.

Новые формы работы со зрительской ау-
диторией продолжают развивать сотрудни-
ки Культурно-спортивного центра. В ноя-
бре 2020 г. были подготовлены празднич-
ные музыкальные поздравления на День 
народного единства и День матери в се-
ти Instagram. 

Ну а в декабре Культурно-спортивный 
центр традиционно готовил новогоднее 
поздравление для астраханской детво-
ры. Оно превратилось в большой ново-
годний марафон «#Ёлка2021ГДА» в сети 
Instagram. В него вошла новогодняя сказка 
«Новогодний переполох» в трёх сериях от 
проекта «Дом сказок». В главных ролях – 
сотрудники КСЦ и воспитанница детско-
юношеской театральной студии «Авоти-
мы» Варвара Ларионова. Для самых ма-
леньких зрителей сотрудники центра под-
готовили серию выпусков «В гостях у Де-
да Мороза и Снегурочки». Главные пер-
сонажи праздника рассказали историю 
Нового года и пригласили детей на увле-
кательные тематические мастер-классы 
по прикладному творчеству и новогодне-
му аквагриму. Также в рамках марафона 
«#Ёлка2021ГДА» прошла серия новогод-
них видео-поздравлений от работников 
Общества, были запущены видео-открыт-
ки от детей сотрудников Общества со сти-
хотворениями для Деда Мороза.

21 января в Астраханской областной на-
учной библиотеке имени Н.К. Крупской 
состоялась презентация календаря зна-
менательных и памятных дат «Астрахан-
ский край: события и даты» на 2021 год. 
Его традиционный выход в свет на протя-
жении последнего десятилетия происхо-
дит при финансовой поддержке ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».
Календарь знаменательных и памят-

ных дат – уникальный источник инфор-
мации, не имеющий аналогов на регио-
нальном уровне. Календарь существует с 
1963 года, изначально как региональное 
дополнение к общероссийскому календа-
рю знаменательных и памятных дат Госу-
дарственной публичной исторической би-
блиотеки. Он создаётся на основе изуче-
ния различных источников, как печатных, 
так и электронных. Прежде всего, исполь-
зуются фонды и информационные ресурсы 
Астраханской областной научной библио-
теки. Среди составителей издания немало 
историков-краеведов, которые с удоволь-
ствием делятся информацией в качестве 
партнёра старейшего книжного собрания 
Астраханской области.
Календарь традиционно знакомит чи-

тателей с важными событиями и датами 
от начала первых свидетельств и упоми-
наний о земле Астраханской до событий 
сегодняшнего дня. В 2021 году в него во-
шло около 270 различных дат, начиная от 
путешествия посольства Аббасидского ха-
лифата на Волгу, впечатления от которого 
записал Ахмед Ибн Фадлан 1100 лет тому 
назад, до полета в космос баллистической 
ракеты Р-1В (В-1В) с собаками на борту с 
полигона Капустин Яр в 1951 году.

Отметим, что 40-летие ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и открытие Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения 
45 лет тому назад также вошли в перечень 
знаменательных дат календаря на 2021 год. 
Это не просто упоминание о событии кор-
поративной истории газовой компании, но 
небольшая справка, позволяющая получить 
информацию об особенностях АГКМ и ос-
новных этапах его освоения.

Издание носит просветительский ха-
рактер и предназначено для всех астрахан-
цев, но особенно важно оно для специали-
стов, которым литература по истории края 
необходима для решения профессиональ-
ных задач и осуществления общественной 
деятельности. 
Календарь знаменательных и памят-

ных дат «Астраханский край: события и 
даты» – это строгая система, в которой 
даты расположены по определенной схе-
ме и разделам. Специалисты Областной 
научной библиотеки ежегодно модерни-
зируют издание, вносят изменения в его 
структуру и содержание с учётом поже-
ланий читателей. В календарь включены 
ссылки на электронные издания и ресур-
сы, несколько видоизменён и расширен 
справочный аппарат.

Публикация календаря знаменательных 
и памятных дат «Астраханский край: собы-
тия и даты» стала носить систематический 
характер благодаря поддержке этого изда-
ния ООО «Газпром добыча Астрахань» с 
2011 года. Целое десятилетие астраханцы 
получают возможность обращаться к исто-
рии региона, держа в руках полноценное 
полиграфическое издание в твердом пере-
плете удобного формата. Впрочем, кален-
дарь доступен и в электронной версии на 
сайте библиотеки.

 КАЛЕНДАРЬ КАК СИСТЕМА

Благотворительность и благодарность – 
эти слова зачастую идут рядом: кто-то да-
рит благо, а кто-то за него выражает при-
знательность. Именно такие теплые слова 
признательности были направлены в адрес 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрея Мельниченко от 
руководства Астраханского отделения Об-
щероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудо-
вого Красного Знамени общество слепых». 
В прошлом году общество слепых отмети-
ло сразу две юбилейные даты: 75-летие со 

дня образования регионального отделения 
и 95 лет со дня основания всероссийско-
го общества. ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» откликнулось на просьбу о помо-
щи в проведении праздничного юбилейно-
го торжества. 

В итоге, средств хватило, чтобы про-
вести не одно, а целых три мероприятия. 
В рамках ограничительных мер, дейст-
вующих в связи с пандемией коронави-
русной инфекции – это особенно акту-
ально. С сентября по начало декабря бы-
ли организованы спортивные состязания 
и отчётные конференции, в которых при-
няло участие около 200 человек.

ГАЗПРОМ – ЛЮДЯМ

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ

34-я Зимняя спартакиада ООО «Газпром добыча Астрахань»
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АВТОСАЛОН

ЛИЦА

Мастер по добыче нефти, газа и конденса-
та линейно-эксплуатационной службы ГПУ 
Александр Сорокин уверен, что служба, 
работе в которой он посвятил более двух 
десятков лет, – одна из важнейших на 
всём Астраханском газовом комплексе. 
От неё зависит благополучие газокон-
денсатопроводов – артерий, по которым 
движется газожидкостная смесь. Корре-
спондент «Пульса Аксарайска» побеседо-
вал с Александром Павловичем накануне 
его юбилея.

– Александр Павлович, вы родом из Аст-
рахани?

– Да. В детстве жил в районе Комсо-
мольской набережной, учился в школе 
№ 25. По стечению обстоятельств, ещё пе-
ред армией, попал на работу в строитель-
но-монтажное управление, которое уча-
ствовало в строительстве Аксарайского 
комплекса. Был монтажником, принимал 
участие в возведении эстакады, которая, 
по сути, является границей ГПУ. 

– То есть вы по образованию строи-
тель?

– В те времена, чтобы работать на 
стройке, необязательно было заканчи-
вать соответствующее учебное заведение. 
Говорили: «На месте тебя всему научат». 
Так и вышло. 

Потом меня призвали в армию. Служил 
в Воздушно-десантных войсках, в ордено-
носной гвардейской дивизии, дислоциру-
ющейся в Псковской области. 

Когда спустя два года вернулся, оказа-
лось, что строительно-монтажное управ-
ление, где я работал, закрыли. Но появил-
ся вариант устроиться на строительство 
второй очереди завода. Я поступил туда 
машинистом, обслуживал насосы, турби-
ны и другое оборудование. Видимо, непло-
хо себя показал, и вскоре мне предложили 
перейти работать на первую очередь заво-
да. Стал оператором по переработке нефти 
и газа. Начальником установки, где я ра-
ботал, был Виктор Павлович Коваленко. 

Но в середине 90-х настали непростые 
времена, и я решил попробовать себя в ав-
томобильном бизнесе. Перегонял маши-
ны из-за границы. Всё продолжалось до 
августа 98-го, когда случился известный 
кризис, сопровождавшийся обвальным 
падением рубля. С бизнесом пришлось 
заканчивать. 

– Какой выход нашли?
– На нашем газовом комплексе меня 

не забыли. Хорошо ко мне относился и 
тогдашний директор АГПЗ Борис Иса-
евич Белинский. Поэтому я подал заяв-
ление сразу и на завод, и в ГПУ. В Газо-
промысловом управлении заявление рас-
смотрели быстрее, и в декабре 1999 года 
я попал сюда. 

– Сразу устроились в линейно-эксплу-
атационную службу?

– Первоначально планировалось, что 
буду оператором в ЦДГиГК № 2. Но сло-
жилось так, как сложилось. И вот уже 21 
год тружусь в ЛЭС. Честно признаюсь – 
никогда об этом не жалел. 

ЗАДАЧА – БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ПОДАЧА 
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ
– Чем же привлекательна работа в ЛЭС?

– Я не очень люблю монотонный, од-
нотипный труд. Здесь такого никогда не 
бывает. Мы обслуживаем весь промысел. 
Наши главные задачи – бесперебойная 
подача газожидкостной смеси от УППГ 
до завода, обеспечение постоянной рабо-
ты трубопровода, снабжающего очищен-
ным газом все УППГ, а также эксплуата-
ция скважин, подземных ёмкостей и под-
водящих трубопроводов к ним. Всю нашу 
производственную цепочку знаю от и до: 
получение газа, его очистку и так далее. 
Изучил всё это, ещё когда начинал рабо-
тать в нашем Обществе.

Наша линейно-эксплуатационная служ-
ба – это своеобразная кровеносная система 
промысла. Все трубопроводы у нас связа-
ны между собой, с любого УППГ мы мо-
жем производить отдувки скважин в лю-

бые эксплуатируемые нами подземные ём-
кости. Много взаимодействуем с другими 
подразделениями. Сейчас, например, идёт 
совместная работа с нашими цехами по от-
дувке скважин в подземные ёмкости. На 
такой работе не заскучаешь. 

– Наверняка всё это требует особых 
знаний?

– Конечно. Мы регулярно проходим 
обучение, касающееся эксплуатации обо-
рудования, осуществления газоопасных 
работ, обслуживания грузоподъёмных ме-
ханизмов и многих других работ повы-
шенной опасности. Помимо чисто техни-
ческих моментов, в том числе, учимся и 
работе с коллективом. 

– В чём заключается именно ваша ра-
бота?

– Я должен организовать своих опера-
торов, чтобы они правильно выполнили 
работу, настроили схемы по направлению 
газа. Если говорить по-простому, создаёт-

ся цепочка открытия кранов для правиль-
ной подачи газа. И здесь всё должно быть 
чётко и без ошибок.

– Это весьма ответственная рабо-
та, которая требует значительной кон-
центрации?

– У нас говорят так: если встанет сква-
жина – остальными скважинами загрузка 
обеспечится, а если встанет газоконден-
сатопровод – будут большие проблемы и 
на УППГ, и на заводе. Как в кровеносной 
системе, если забьётся артерия, всему ор-
ганизму несдобровать. Наша задача – не-
прерывность работы.
Ежедневно проводим объезды и ос-

мотр эксплуатируемого оборудования. Мы 
должны поддерживать свои объекты в от-
личном состоянии, учитывать природные 
факторы, которые существуют в Астрахан-
ской области. В наших условиях это пе-
сок и трава, высокие температуры летом 
и низкие – зимой. 

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКСА – 
ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ ВОДИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ

В наступившем году для отечественных 
автомобилистов ожидается ряд сущест-
венных изменений. Пожалуй, главное из 
них будет касаться прохождения техосмо-
тра – ведь этой процедуры не избежать 
никому из владельцев «железных коней». 
Рассказываем об этом и других новшест-
вах.

АПТЕЧКА «СДЕЛАЙ САМ»
С 1 января 2021 года водители могут са-
ми комплектовать автомобильные аптеч-
ки, а не покупать их в готовом виде. Со-
гласно приказу Минздрава, изданному в 
октябре 2020 года, в состав аптечки долж-
ны входить две одноразовые маски, две 
пары медицинских перчаток, жгут, ма-
ска для проведения искусственного ды-
хания, стерильные марлевые салфетки, 
лейкопластырь в рулоне, ножницы, ин-
струкция по оказанию первой помощи, 
а также марлевые бинты шириной пять 
сантиметров (четыре штуки) и семь сан-
тиметров (три штуки). Лекарств и ме-
дицинских препаратов, которые требу-
ют особых условий хранения, в аптечке 
нет. Водители, у которых остались аптеч-

ки, произведённые до 1 января, могут их 
использовать до окончания срока годно-
сти препаратов, но не позднее 31 декаб-
ря 2024 года. При этом штраф за отсут-
ствие аптечки или её неправильный со-
став – 500 рублей.

ТЕХОСМОТР С ФОТО И ГЕОЛОКАЦИЕЙ
С 1 марта 2021 года начнёт работать но-
вая система прохождения техосмотра. 
Оформление диагностических карт будет 
проходить в электронном виде, для это-
го МВД разработало единую автоматизи-

рованную информационную систему те-
хосмотра (ЕАИСТО). Доступ к ней полу-
чат только аккредитованные станции те-
хобслуживания. 

При прохождении техосмотра будут де-
латься две фотографии: до и после диаг-
ностики. Эти изображения и координаты 
места съёмки отправятся в систему, при-
чём координаты должны будут совпадать 
с пунктом техосмотра. На фото должна 
быть хорошо видна передняя часть ма-
шины, где можно легко распознать марку, 
цвет и регистрационный номер.

Для подтверждения осмотра работник 
станции техобслуживания должен будет 
поставить электронную подпись. В тече-
ние дня на пункте техосмотра будет от-
слеживаться количество оформленных 
диагностических карт, и если их окажет-
ся больше возможного, то система такие 
карты не зарегистрирует. Насколько по-
дорожает процедура техосмотра, пока не-
известно. 

Сотрудники ГИБДД по номеру автомо-
биля смогут проверить наличие действую-
щей диагностической карты. Если карты 
нет, она не внесена в систему или подде-
лана, водитель получит штраф в размере 
2000 рублей. Штрафовать собираются, в 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ЗА СЧЁТ РЕКОНСТРУКЦИИ
– Какими качествами необходимо обла-
дать мастеру ЛЭС? 

– Прежде всего, нужно уметь правиль-
но ставить задачи операторам. Учитывать 
человеческий фактор, знать, кто на что 
способен, кого лучше поставить на ту или 
иную работу. Неправильно откроешь кран, 
газ пойдёт не туда, и возникнут проблемы. 
Неопытного работника нужно направлять 
вместе с тем, кто знает, по каким схемам 
подаётся газ, и как правильно эксплуати-
ровать вверенное нам оборудование.

– За время работы на комплексе вы на-
верняка познакомились со многими людь-
ми, которых сегодня вспоминаете тёплы-
ми словами?

– Да, конечно. Мы обслуживаем весь 
промысел и контактируем с большим 
количеством работников. Но особенно 
тёплые слова хочется сказать про Евге-

ния Михайловича Агафонова – мастера 
ЛЭС, который был для меня самым на-
стоящим наставником. Это же относится 
к Аскару Рамазановичу Тимербулатову. Я 
пришёл сюда, когда он был начальником 
нашей службы. Сегодня Аскар Рамазано-
вич возглавляет технический отдел ГПУ. 
Он меня очень многому научил. То же са-
мое могу сказать о Георгие Каземирови-
че Кванкевиче, который был начальником 
ЦДГиГК №1. Да и сейчас мы в постоян-
ном контакте с ЦДГиГК №1 и его началь-
ником Дмитрием Равильевичем Ященко. 
Всегда выручаем друг друга техникой, вы-
полняем задачи по ремонту. 

Например, сейчас проходит реконструк-
ция четвёртого газоконденсатопровода, 
который идёт от УППГ-1. Врезали новые 
краны, идёт настройка и подготовка к ис-
пытаниям. Это очень интересная работа, 
которую прежде, в принципе, в таких объ-
ёмах никто не делал. Мы наблюдаем за 
подрядчиками, контролируем их работу, 
возможно даже придирчивее, чем строи-
тельный контроль, так как нам в дальней-
шем эксплуатировать эти объекты.

– В чём основная задача этой рекон-
струкции?

– Газоконденсатопроводы укомплек-
тованы крановыми узлами через каждые 
полтора километра. Сделано это для без-
опасности. Если, не дай Бог, происходит 
прорыв, участок автоматически отсекает-
ся кранами. Все эти участки между кра-
новыми узлами рассчитаны проектиров-
щиками для минимизации воздействия на 
окружающую среду в случаи разгермети-
зации ГКП. В настоящее время произведе-
на замена этих кранов на одном из ГКП, 
также осуществлена реконструкция си-
стемы автоматики и телемеханики. Сей-
час идут подготовительные работы к ис-
пытанию газоконденсатопровода.

– Подобная реконструкция необходи-
ма?

– Безусловно. Время идёт вперёд. При-
ходит новое оборудование, где большое 
внимание уделяется мерам безопасности, 
а также контролю давления и температу-
ры. Совершенствуется контроль над по-
дачей газожидкостной смеси. Весь про-
цесс становится надёжнее, а оборудова-
ние – более современным.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН – 
РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ
– Что можно сказать о коллективе ли-
нейно-эксплуатационной службы? 

– Коллектив у нас очень дружный. Мы 
все взаимосвязаны. Для нас мобильный 
телефон – необходимый рабочий инстру-
мент. Именно поэтому телефоны у боль-
шинства моих коллег корпоративные. Мы 
находимся на разных объектах и постоян-
но должны знать, кто какую работу вы-
полняет. Если на каком-то участке в сте-
пи, например, датчик вышел из строя, мы 
в кратчайшие сроки можем направить ту-
да бригаду для локализации этой ситуа-
ции. К счастью, в последнее время по-
добных проблем не возникает. Занима-
емся обслуживанием своего оборудова-
ния, содержим его в рабочем состоянии 
и в порядке.

– Приходилось ли вам участвовать 
в рационализаторской деятельности? 

– Да, такой опыт был, но достаточно 
давно. Одно из рационализаторских пред-
ложений касалось реконструкции каме-
ры запуска. 

– Расскажите поподробнее.
– Наша работа включает ингибирова-

ние – нанесение тонкого слоя ингибито-
ра коррозии на трубопровод. Благодаря 
этому уже более 30 лет наши газопрово-
ды остаются в хорошем состоянии. Дан-
ная работа производится поршнями. Ког-
да я пришёл в службу ЛЭС, четыре чело-
века запасовывали поршень. Была опре-
делённая проблема с камерами запуска. 
Она касалась закрытия люка камеры. Я 
предложил тогдашнему начальнику на-
шей службы Аскару Рамазановичу Ти-
мербулатову решить эту проблему, изме-
нив шток камер. Используя физику, на-
правление сил, мы изменили тело што-
ка, и давление при закрытии люка стало 
уходить на этот шток.

– Предложение было внедрено?
– Да, оно внедрено в наше производ-

ство. И теперь с данной работой справ-
ляется не четыре человека, как раньше, 
а один, который пальцами спокойно за-
крывает люк. 
Были и другие рационализаторские 

предложения, которые касались усовер-
шенствования некоторых моментов на-

шего производственного процесса. Все-
го их было четыре. 

«ЛЭС – ЭТО УЖЕ МОЯ ЖИЗНЬ»
– Что можно сказать о молодёжи, ко-
торая приходит в линейно-эксплуатаци-
онную службу?

– Мы, мастера, ответственны за обуче-
ние молодых работников, а также за ор-
ганизацию производственной практики 
со студентами, которые к нам приходят. 
Стараемся оградить молодёжь от ошибок. 
Но многое познаётся на собственном опы-
те. И бывает, пока человек на себе не про-
чувствует какую-то ситуацию, он не убе-
дится, что я был прав, когда его о чём-то 
предупреждал. 

Молодёжь у нас умная, образованная. 
Многие ребята обладают не только зна-
ниями, но и пространственным мышле-
нием. Любой трубопровод располагает-
ся под землёй, и нужно суметь предста-
вить его схему, понять, как правильно на-
править ГЖС. 

– Сейчас для вас линейно-эксплуата-
ционная служба, Газопромысловое управ-
ление – это просто работа, или нечто 
большее?

– Сегодня ЛЭС – это уже моя жизнь. И 
в выходные, и в отпуске постоянно мыс-
ли о ней. Звонят не только наши работ-
ники, но и водители, и машинисты агре-
гатов. Достаточно сказать, что у меня в 
телефоне более 800 контактов. А я ведь 
не какой-то актёр или телезвезда. Напри-
мер, звоню водителю, чтобы он быстрее 
доставил нужное средство на наш объ-
ект. Направляю его, объясняю, как прое-
хать. Мы должны знать все подъездные 
пути, чтобы выполнить работу быстрее. 
Постоянный контакт и с диспетчерами 
ГПУ по автопарку. Бывает, звонишь ди-
спетчеру, он отвечает: «Свободной тех-
ники нет, но для тебя найду». Потому что 
все знают, какую важную роль играет ли-
нейно-эксплуатационная служба. Даже 
на ежедневном селекторном совещании 
ЛЭС вызывают первой. Ведь мы – та са-
мая кровеносная система комплекса. И я 
рад, что являюсь её частью. 

Беседовал 
Валерий ЯКУНИН

АВТОСАЛОН

том числе, и с помощью камер. Камеры на-
чнут штрафовать и за отсутствие полиса 
ОСАГО. Сумма штрафа – 800 рублей (но 
не более одного раза в сутки). За незакон-
ную выдачу диагностической карты опе-
ратора техосмотра оштрафуют на сумму 
до 300 000 рублей.

ШТРАФ НА ПЛАТНОЙ ДОРОГЕ
10 января начал действовать штраф за 
неоплату проезда по платным дорогам. 
Соответствующие изменения внесли в 
КоАП. Наказание для легковых автомоби-
лей составляет 1500 рублей, для грузови-
ков и автобусов – 5000 рублей. Наруши-
телей будут определять дорожные каме-
ры. Оплатившие штраф в течение 20 дней 
с момента вынесения постановления ос-
вобождаются от ответственности, а дело 
о нарушении прекращается. Если камеры 
зафиксируют нарушение несколько раз за 
сутки, то за второй и последующие случаи 
водителя не будут штрафовать. 

Число платных автодорог в России не-
уклонно растёт. Принятый закон позво-
лит внедрить на них безбарьерные систе-
мы взимания платы. Сейчас оплатить про-
езд можно только в специально оборудо-
ванных пунктах. 

ЭКЗАМЕН НА ПРАВА ПО-НОВОМУ
С 1 апреля 2021 года вступает в силу об-
новленный порядок аттестации для буду-
щих водителей. Для учеников автошкол 
отменяется практический экзамен на за-
крытых площадках. Взамен инспекторы 
будут проверять навыки вождения в ре-

альной обстановке – на автострадах, раз-
вязках, перекрестках. МВД России опре-
делит дороги и улицы, где будет прово-
диться практический этап экзамена. Эк-
замен для мотоциклистов по-прежнему 
будет проходить на автодромах. 

Практический этап испытаний сохра-

нится без существенных изменений. Но 
они коснутся критериев оценки водите-
лей. Ошибки будут разделены на подгруп-
пы по одному, двум и трём штрафным бал-
лам. В отдельный блок отнесены грубые 
нарушения, которые являются основани-
ем для моментального завершения экза-
мена. Среди них – использование во вре-
мя движения телефона или непристег-
нутый ремень безопасности. Для успеш-
ной сдачи необходимо набрать менее пя-
ти штрафных баллов.

Если ученик будет не согласен с реше-
нием инспектора, то новые правила преду-
сматривают аннулирование результатов 
экзамена. Жалобы на решение должна рас-
сматривать комиссия в составе не менее 
трёх должностных лиц. Их решение может 
стать основанием для пересмотра оценки.

НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК
С 1 марта 2021 года на дорогах появится 
новый знак – «Фотовидеофиксация». Со-
ответствующее постановление, принятое 
Правительством РФ 31 декабря, опубли-
ковано на официальном интернет-порта-
ле правовой информации.
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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 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 11 по 17 января 2021 года) проведено 669 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.
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Овен. Жизнь поставит перед ва-
ми новые цели и задачи. Не трать-

те свою энергию на то, что ещё не созре-
ло. Ваше время придёт в середине февра-
ля, а пока лучше займитесь собой, своим 
здоровьем.

Телец. Ситуации будут склады-
ваться по принципу «то густо, то 

пусто». Не стоит торопиться с новыми де-
лами и заманчивыми проектами. Жизнь 
сама подскажет, какие темы самые сво-
евременные. 

Близнецы. Неделя выдастся ин-
тересной, но далеко не всё пойдет 

по плану. Внешние обстоятельства благо-
приятны, однако не стоит принимать по-
спешных решений. Среди людей, в пото-
ке общих проблем, откроются новые воз-
можности. 

Рак. Окружающих тянет к вам – за 
помощью и советами. Заниматься 

лучше повседневными делами. Но если 
неожиданно всплывут вопросы наслед-
ства, займов, страховок – решать их при-
дётся незамедлительно. 

Лев. Перемены, не зависящие от 
вас, набирают скорость. А то, что 

хотелось бы сделать, получит отсрочку. 
Неделя предвещает поворотный сюжет в 
партнёрстве, новый договор, оформление 
контракта или отношений.

Дева. Постарайтесь правильно ор-
ганизовать свою деятельность. Воз-

можен долгожданный позитивный ответ, 
возвращение долга, финал трудной те-
мы. Особенно хороши повторные пред-
ложения.

Весы. Не стройте жёстких планов 
на эту неделю. Звёзды сейчас слов-

но подслушивают ваши желания, и на ва-
шем пути будут попадаться вещи, которые 
вы давно искали, и люди, по которым вы 
соскучились.

Скорпион. Перемены могут затра-
гивать ваших близких больше, чем 

лично вас. Если дела терпят, посвятите 
это время отдыху и увлечениям. Просто 
будьте готовы вернуться к работе в лю-
бой момент.

Стрелец. Следите за документами 
и ценными вещами. Не лучший мо-

мент для отправки почты и бандеролей. 
В коллективе возможна экстренная ситу-
ация, требующая креативных решений – 
и тут вы будете на высоте! 

Козерог. Две темы – деньги и здо-
ровье – заставят Козерогов стать 

на защиту своих интересов. Уникальная 
информация может возникать словно из 
воздуха. Займитесь отношениями.

Водолей. Сейчас более своевремен-
ными будут старые планы, идеи и 

увлечения. Неделя принесёт подсказки и 
напоминания. Вы можете встретить чело-
века, которого давно не видели.

Рыбы. Интуиция – ваше всё. Она 
и подведёт к нужному человеку, и 

спасёт от опрометчивого поступка. Будь-
те начеку – в вашей жизни сейчас есть 
место чуду.
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Срок уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, транспортного и земельного 
налогов за 2019 год истек 1 декабря 2020 
года. Однако не все жители Астраханской 
области своевременно исполнили свою 
конституционную обязанность по уплате 
имущественных налогов. 

Начиная со 2 декабря, неоплаченные на-
логи перешли в разряд задолженности и 
на них ежедневно начисляется пеня в раз-
мере 1/300 действующей ставки рефинан-
сирования Центрального банка Россий-
ской Федерации.
Накопление долгов по имуществен-

ным налогам влечёт за собой примене-
ние определенных мер по принудитель-

ному взысканию задолженности с нало-
гоплательщика. В первую очередь направ-
ляются требования об уплате налогов, а 
в случае оставления требования без ис-
полнения материалы направляются для 
взыскания в суд. В этом случае финан-
совые потери для должника возрастают 
еще больше. В частности, к задолжен-
ности по налогу и пени добавится гос-
пошлина за рассмотрение дела в суде и 
исполнительский сбор. Кроме того, дол-
ги по налогам могут стать причиной на-
ложения ареста на личное имущество и 
счета должника, запрета на совершение 
регистрационных действий и ограниче-
ния выезда за границу.

 Во избежание негативных последст-
вий гражданам рекомендуется оплатить 
имеющуюся задолженность в кратчайшие 
сроки. Сделать это можно через кредит-
ные организации, региональные почтовые 
отделения, МФЦ или с помощью онлайн-
сервисов ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
и «Уплата налогов и пошлин», а также че-
рез Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг.

Н.В. ТАМБОВЦЕВА,
заместитель руководителя, 
советник государственной гражданской
службы РФ 3 класса 

Согласно тексту постановления, знак бу-
дет обозначать места возможного приме-
нения работающих в автоматическом ре-
жиме стационарных или передвижных 
специальных технических средств, име-
ющих функции фото- и киносъёмки, ви-
деозаписи для фиксации нарушений Пра-
вил дорожного движения. Вероятнее всего, 
он заменит таблички о фиксации наруше-
ний, которые действуют в настоящее вре-
мя (небольшие таблички с фотокамерой). 

За пределами населённых пунктов но-
вые знаки будут устанавливать за 150–300 
метров до начала зоны контроля наруше-
ний, в населённых пунктах – на въездах 
в такие зоны.

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЮТ
ГИБДД проводит испытания комплексов 
видеофиксации, которые позволят отсле-
живать нарушения Правил дорожного 
движения прямо на ходу патрульного ав-
томобиля. От двух до четырёх камер пла-
нируется монтировать на крыше машины 
ДПС, в том месте, куда крепится пробле-
сковый маячок. В салоне будет установ-
лен программный комплекс для управле-
ния системой. Скорее всего, это будет об-
ычный планшетный компьютер. 

Такой комплекс позволит контролиро-
вать обстановку со всех сторон и отслежи-
вать целый ряд нарушений, включая пре-
вышение скорости. Причём неважно, на-
ходится патрульный автомобиль в движе-
нии или стоит на парковке. Полученные 
данные будут отправляться в центры фик-
сации нарушений для оформления поста-
новлений о штрафах. 

ЕЩЁ НЕМНОГО О КРУГОВОМ ДВИЖЕНИИ
Правила проезда круговых перекрёстков 

ОПЛАТИТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ!

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ ВОДИТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ

собираются в очередной раз скорректи-
ровать. Министерство транспорта России 
просит внести в ПДД уточнение о том, что 
круг является главным только при пересе-
чении равнозначных дорог и отсутствии 
других знаков приоритета. 

Изначально в России круговое движе-
ние работало по принципу правой руки, то 
есть движущиеся по кругу должны были 
уступать дорогу тем, кто въезжал на него. 
Несколько лет назад правила поменялись 
и круг, по умолчанию, стал главным. Но 
путаница могла возникнуть там, где схе-
ма движения отличалась от стандартной и 
имела знаки приоритета. Скорее всего, но-
вовведение приведёт к тому, что на круго-
вых развязках начнут в большом количе-
стве вешать знаки приоритета, чтобы во-
дителям было проще разобраться.

ЗА РУЛЬ ПУСТЯТ С 17 ЛЕТ?
В Аналитическом центре при Правительст-
ве России проходит экспертизу законопро-
ект, содержащий поправки, которые разра-
ботали в закон «О безопасности дорожно-

го движения». Согласно предложенным из-
менениям, управлять автомобилем можно 
будет уже с 17-летнего возраста. Но в ка-
ждой поездке юного водителя должен со-
провождать совершеннолетний наставник 
с действующим водительским удостовере-
нием. Сдавать экзамены на права можно 
будет ещё раньше – уже с 16 лет. Для это-
го нужно будет получить письменное со-
гласие одного из законных представите-
лей (родителей, усыновителей или попе-
чителей) несовершеннолетнего кандидата. 

Изменения в закон «О безопасности до-
рожного движения» получили поддержку 
со стороны МВД и ГИБДД. В настоящее 
время садиться за руль разрешено только с 
18 лет. Сегодня, если несовершеннолетне-
го водителя остановит инспектор, наруши-
теля накажут: управление автомобилем во-
дителем, не имеющим прав, влечет штраф 
от 5 до 15 тысяч рублей. Тому же, кто пере-
дал своё транспортное средство водителю 
без прав, грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Александр КУЗНЕЦОВ


