
ВЕРА – ЗАЛОГ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

В актовом зале Газопромыслового 
управления Общества «Газпром добыча 
Астрахань» прошла встреча молодых 
специалистов и работников этого 
подразделения с представителями 
двух религиозных конфессий. Речь 
шла о противодействии экстремизму 
и недопущении конфликтов на 
национальной или религиозной почве. 
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УДИВЛЕНИЕ И ВОСТОРГ 

Именно такие эмоции испытывали муж-
чины, когда входили в офисные здания 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
предпраздничный рабочий день. В этом 
году женская половина Общества  твор-
чески поздравила мужчин коллектива.
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 ТРАССА ДЛИНОЮ В 40 ЛЕТ

Первые автобусы на Астраханском 
газоконденсатном месторождении 
появились 40 лет назад, с момента 
создания в структуре предприятия 
транспортного подразделения. С того 
времени автобусный парк значительно 
увеличился и составляет сейчас 
167 единиц. На смену легендарным 
советским КАвЗам и ЛАЗам пришли 
Кинг Лонги, Мерседесы, «Волжанины». 
Удобные и комфортные модели 
обеспечивают доставку сотрудников 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
к рабочим местам и обратно, а также 
решают другие важные задачи.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

О НАС ПИСАЛИ... В ФЕВРАЛЕ

КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ – 
ЭТО ВЫЗОВ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ

Сегодня перед Управлением капитального строительства стоят не менее масштабные задачи, напрямую связанные с дальнейшим 
развитием ООО «Газпром добыча Астрахань». О том, какие проекты реализуют специалисты в день 35-летия УКС, мы поговорили с его 
руководителем Алексеем Валентиновичем Быковым.

1983 год, газета «Волга», «Для исследо-
вания скважин»:

«С приближением пуска комплекса в 
эксплуатацию возрастают роль и за-
дачи цеха научно-исследовательских и 
производственных работ объединения 
«Астраханьгазпром» Это подразделение 
ведёт сейчас контроль за строительст-
вом опытных установок, комплектацией 
оборудованием проводимых скважин. Ис-
следованиям подвергаются также выхо-
дящие из бурения разведочные скважины 
Министерства геологии СССР. Созданы 
лаборатории по борьбе с коррозией и ох-
ране окружающей среды. В нынешнем го-
ду в составе цеха организуется служба, 
на которую будут возложены газодина-
мические, газоконденсатные, специаль-
ные и глубинные исследования, в том чи-

сле с помощью контрольного сепарато-
ра, а также промысловые – для комплек-
тации фонтанных устройств, контроля 
за сборкой и спуском подземного обору-
дования. Продолжается формирование 
коллектива цеха. Его ядро составили та-
кие уже проверенные в работе специали-
сты, как диспетчер комплекса опытных 
установок Ф.А. Хамидов, старший ин-
женер лаборатории окружающей среды 
В.С. Красавина, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
Б.А. Крапивин, операторы Ю.Р. Вейман, 
А.Г. Едигаров».

2011 год, газета «Пульс Аксарайска», 
«Солевая покрышка: надёжно и на-
долго» (в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» приступили к ликвидации сква-
жин по новой технологии):

«С 2000 года в проект разработки ме-
сторождения внесли изменения, предус-
матривающие необходимость отработ-
ки технологии восстановления естествен-
ной покрышки при ликвидации скважин. 

…Работы по вырезанию окон в эксплуата-
ционной и технической колоннах, с целью 
создать естественные соляные флюидо-
упорные покрышки для изоляции продук-
тивного горизонта, а также для ликви-
дации межколонных давлений, стали ве-
сти на промысле с 2003 года. …Впервые 
наши многочисленные попытки частич-
но увенчались успехом на 95-й скважине… 
Тогда удалось вырезать лишь участки по 
нескольку десятков сантиметров во вто-
рой колонне, которые суммарно состави-
ли 2,4 метра, и установить факт тече-
ния солей в области допустимой депрес-
сии. А в этом году 17 января, через во-
семь лет от начала работ, на 91-й сква-
жине наши подрядчики наконец-то выре-
зали более 7 метров во второй колонне! 
Нам удалось осуществить процесс зате-
кания солей…, и что не менее важно, лик-
видировать межколонное давление. Резка 
окон – достаточно сложный технологи-
ческий процесс, к тому же растянутый 
по времени. На 91-й скважине он длился 
почти сто суток».
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ 35 ЛЕТ УКС

Коллективное творчест-
во – это чепуха, но твор-
чество в коллективе – 
это единственный вид 
настоящего и плодот-
ворного творчества.

Пётр Капица

КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ – 
ЭТО ВЫЗОВ ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ

СМЕТНО-ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ:
• планирует лимиты капитальных вло-
жений и составляет планы финансиро-
вания по инвестиционной программе 
ПАО «Газпром»;

• формирует заявки на финансирова-
ние и составляет перечни планируемых 
закупок товаров (работ, услуг) по всем 
источникам финансирования;

• готовит и заключает более 50 до-
говоров подряда в год по капитально-
му строительству и реконструкции за 
счёт средств ПАО «Газпром» и дочер-
него общества;

• проверяет в течение года более 400 
актов стоимости выполненных подряд-
ных работ и затрат по капитальному 
строительству и реконструкции;

• готовит в течение года более 60 форм 
отчётности по исполнению лимитов ка-
питальных вложений, финансированию 
и вносит фактические показателей в ин-
формационно-управляющую систему 

инвестициями ПАО «Газпром» (ИУС И);
• осуществляет проверку цен, сметной 

документации, калькуляций, внутрихозяй-
ственных расценок белее 1 500 наимено-
ваний работ за год в области нового стро-
ительства, реконструкции, технического 
перевооружения, модернизации, консер-
вации и ликвидации объектов;

• готовит статистическую отчётность 
для территориального органа Росстата, в 
ПАО «Газпром» (информационная систе-
ма «Инфоплан»).

ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
• осуществляет правовое обеспечение де-
ятельности при строительстве объектов;

• оформляет права на земельные участ-
ки для проектирования и строительства;

• оформляет договоры аренды земель-
ных участков на период строительства 
и реконструкции объектов, их государ-

ственную регистрацию и контролиру-
ет исполнение сторонами договорных 
обязательств.

Для строительства объектов в 2020 го-
ду было оформлено 14 земельных участков 
общей площадью 25,33 гектара, обеспече-
но исполнение условий по 20 договорам 
аренды земельных участков общей пло-
щадью 115,21 гектара, необходимых для 
строительства объектов ПАО «Газпром».

ГРУППА ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
• организует и координирует работы по 
разработке проектной и рабочей доку-
ментации на новое строительство, ре-
конструкцию, техническое перевоору-
жение по объектам; 

• организует и координирует экспер-
тизы проектной документации.
Одновременно в разработке группы 

проектирования находятся более 10 про-
ектов и проводятся до трёх экспертиз 
различного уровня.

– Алексей Валентинович, какова роль УКС 
в производственно-хозяйственной дея-
тельности Общества?

– Управление капитального строитель-
ства – это рабочий инструмент, отвечаю-
щий за реализацию планов по дальнейше-
му развитию ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Наши специалисты отвечают за 
то, чтобы в соответствии с текущими по-
требностями строились новые производ-
ственные объекты или реконструирова-
лись действующие. 

В рамках инвестиционной программы 
ПАО «Газпром» ежегодно нам удаётся за-
щищать необходимые Обществу капиталь-
ные вложения. Общий объём инвестиций 
за 2018 – 2020 годы превысил 21 млрд ру-
блей, за этот период был введён в эксплу-
атацию 51 объект.

Программа капитального строительст-
ва дочерних обществ формируется в зави-
симости от объёма ежегодных амортиза-
ционных отчислений. По ней объём ин-
вестиций в 2018 – 2020 годах превысил 
один миллиард рублей. Были введены в 
эксплуатацию шесть объектов капиталь-
ного строительства, выполняются ежегод-
ные заявки структурных подразделений по 
оборудованию, не требующему монтажа, 
закупается новая техника.

В период с 2017 по 2019 год, в соответ-
ствии с «Методическими рекомендация-
ми по оценке эффективности деятельнос-
ти дочерних обществ, выполняющих фун-
кции заказчика (агента) по реализации ин-
вестиционных проектов», ПАО «Газпром» 
оценил эффективность нашей деятельнос-
ти как высокую – сводный интегрирован-
ный показатель составил более 0,9.

– Какие самые значимые проекты, в 
реализации которых принимал участие 
УКС, вы бы отметили?

– В 2018 году произошли изменения 
в характере нашей работы – дочернему 
Обществу были возвращены функции за-
казчика по всем инвестиционным строй-
кам, входящим в зону ответственности 
ООО «Газпром добыча Астрахань». При-
чём работать предстояло по ранее нам не 
знакомой агентской схеме, предусматри-

вающей передачу всех понесённых затрат 
в ПАО «Газпром» два раза в месяц. 

В период с апреля по декабрь 2018 года 
была организована вся необходимая дого-
ворная работа, заявочная компания, про-
ведены мобилизационные мероприятия. 
По итогам 2018 года вместе с эксплуата-
ционным бурением по данным стройкам 
оформлен ввод в эксплуатацию 17 объ-
ектов на сумму 11,72 млрд рублей. Это 
вновь подключенные и реконструирован-
ные скважины.

– 35 лет назад деятельность Управле-
ния капитального строительство в основ-
ном была сосредоточена на объектах гра-
жданского назначения. А сегодня? 

– На сегодняшний день управление за-
нимается объектами всех типов, это и до-
бычные, и производственные инфраструк-
турные, и гражданские объекты. Имеет-
ся опыт строительства культового объек-
та. Хочется отдельно сказать, о таком ин-
тересном объекте как храм Святой Живо-
начальной Троицы, профинансированный 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в рам-

ках благотворительности. Поскольку за-
казчиком выступал приход храма, не име-
ющий достаточного опыта, специалистам 
УКС была поручена организация всех ра-
бот по его строительству. 

Не обошлось без трудностей: из-за не-
достаточного финансирования объекта в 
период с 2008 по 2016 год и в связи с из-
менением нормативных требований по-
требовалось перепроектирование объекта 
на стадии строительства. С этой задачей 
успешно справился Инженерно-техниче-
ских центр Общества, а связанные с этим 
разделение объекта на пусковые комплек-
сы, переоформление разрешительных до-
кументов, перерегистрация объекта, отве-
дение дополнительного земельного участ-
ка были решены Управлением капиталь-
ного строительства. 

Строительство храма позволило нам по-
знакомиться с нюансами подготовки по-
верхностей под художественную роспись, 
специфическими требованиями к составу 
смесей и краскам, с особенностями изго-
товления иконостасов. Это был очень ин-

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Кажется, чего уж «своего» нет у работ-
ников Газпрома: и детские сады, и музей, 
и медучреждения, корпоративные СМИ 
и институт, санатории, пансионаты и т.д. 
Но кое-чего всё-таки не было! А вот те-
перь и эту недостачу восполнили: созда-
ли словарь профессионального сленга га-
зовой промышленности России «На одном 
языке». Инициатором проекта выступило 
ООО «Газпром добыча Краснодар», а к ре-
ализации идеи подключилось 22 дочерние 
компании ПАО «Газпром», в том числе и 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Кол-
леги наш вклад в дело лингвистической 
просвещённости газпромовцев оценили и 
направили в адрес генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рея Мельниченко письмо, в котором побла-
годарили коллектив «за вклад в проект» (в 
частности, ОВПО и ССОиСМИ). 
Вообще словарей русского языка пре-

великое множество: орфографические, ор-
фоэпические, толковые, словари синони-
мов, антонимов и т.д. Но наш, газпромов-
ский, словарь – это особое издание, кото-
рое будет интересно самому широкому кру-
гу людей вне зависимости от возраста. В ре-
дакцию издания было прислано 1 398 слов, 
каждое из которых привычно для произ-
водственников и раскрывает как тонкости 
профессий, так и незаурядный юмор тру-
жеников газовой отрасли. От ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в общую копил-
ку словаря поступило 22 сленговых сло-
ва, все они вошли в издание. Кстати, книга 
«На одном языке» удивляет не только под-
боркой словарных статей, но и стилистикой 
подачи. Сами авторы признаются: «Проект 
призван показать, насколько разнообразные 
профессии объединяет газовая промышлен-
ность, и научить читателя ориентироваться 
в этой необычной лингвистической вселен-
ной. Это не традиционное справочное изда-
ние – большой упор мы сделали на взаимо-
действие виртуальных героев и людей, смо-
трящих на них сквозь бумажные страницы 
или экраны умных устройств из реального 
мира.  Мы постарались сделать так, чтобы 
путешествие по газовому сленгу было мак-
симально увлекательным для вас. Надеем-
ся, что вы интересно проведёте время, за-
рядитесь хорошим настроением и откроете 
для себя что-то новое. Возможно некоторые 
слова вы возьмёте себе на вооружение! Кто 
знает, может быть вы полюбите газовую от-
расль так, как любим ее мы…».

Словарь издан ограниченным тиражом, 
но разработана и электронная версия, кото-
рая, кстати, отличается динамикой подачи и 
оригинальностью дизайна. Так что не поле-
нитесь, прогуляйтесь в интернет-простран-
ство по ссылке http://gazslanguage.info/, и 
вы, наверняка, узнаете не только много но-
вого, но и получите наслаждение от прият-
ного знакомства с представителем молодё-
жи Иваном Недровым (Студент), его настав-
ником Глебом Егоровичем (Бугор), а также 
с Германом, Юбочкой, Людмилой, Покемо-
ном и другими интересными персонажами. 
Приятного знакомства!
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35 ЛЕТ УКС

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:
• организует полный цикл процесса стро-
ительства объектов (производственных, 
вспомогательных, объектов, обеспечива-
ющих безопасность).

При непосредственном участии отде-
ла за последние пять лет введены в эк-
сплуатацию:

• более 15 тысяч квадратных метров 
производственных площадей;

• около 300 километров инженерных 
сетей.

ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫСЛА:
• выполняет функции заказчика при 
строительстве, реконструкции и техни-
ческом перевооружении объектов про-
мысла;

• согласует планы строительства и по-
лучает разрешения на строительство от 

органов исполнительной власти (муници-
пальных образований и Роснедров);

• проверяет организационную и техни-
ческую готовность подрядных организа-
ций к выходу на объект строительства, пе-
редаёт подрядчику площадку строитель-
ства и организует допуск для осуществле-
ния строительно-монтажных и пуско-на-
ладочных работ;

• обеспечивает вынос в натуру геодези-
ческой разбивочной основы и основных 
осей сооружений;

• организует привлечение авторского 
надзора лица и строительного контроля 
заказчика;

• осуществляет приёмку физических 
объёмов выполненных работ, организует 
наладку оборудования, подключение объ-
екта к действующим инженерным сетям и 
приёмку законченного строительством объ-
екта строительства от подрядчика.

За последнюю пятилетку введено в эк-
сплуатацию 56 объектов, среди которых – 

4 объекта реконструкции обвязки устья сква-
жин, 12 объектов бурения скважин, 5 объек-
тов подключения обвязки устья скважин, 35 
объектов модернизации и технического пе-
ревооружения на сумму 20,3 млрд рублей.

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТАЦИИ:
• формирует потребность в оборудовании 
и материалах для комплектации объектов 
капитального строительства;

• осуществляет контроль поставки обо-
рудования в соответствии с инвестици-
онной программой и графиками строи-
тельства;

• организует проведение входного конт-
роля на оборудование и выдачу его в мон-
таж;

• формирует предложения по корректи-
ровке инвестиционных программ, в части 
поставки оборудования, и проводит рабо-
ту по снижению остатков невостребован-
ных инвестиционных материально-техни-
ческих ресурсов (МТР).

тересный и полезный опыт. Кстати, худо-
жественные работы на объекте продолже-
ны: благодаря дополнительно выделенно-
му финансированию в 2021 – 2022 годах 
будут выполнены работы по росписи ни-
жнего этажа храма и лестничных пролётов, 
изготовлены и установлены все иконоста-
сы в боковых пределах. В 2021 году полно-
стью закончены работы в крестильной, там 
стало очень красиво и уютно. Отмечу, что 
это пока единственный в Астраханской об-
ласти храм, оснащённый современной ав-
томатизированной системой вентиляции 
и пожаротушения, что тоже немаловажно.

– Это огромная работа! Как ваш кол-
лектив справляется с таким объёмом?

– Коллектив у нас небольшой – 37 че-
ловек, но в условиях возросшего объёма 
инвестиций, количества объектов и необ-
ходимости постоянного взаимодействия с 
ПАО «Газпром» нам удалось организовать 
работу без увеличения штатной числен-
ности и проведения реструктуризации. 

Возросший объём инвестиций придал 
особенную значимость понятиям коман-
ды и взаимной поддержки. При решении 
возникающих вопросов удалось достиг-
нуть такого уровня взаимодействия меж-
ду отделами, при котором совместные или 
близкие задачи может подхватить и успеш-
но выполнить любой работник управления, 
знакомый с данным направлением (произ-
водственным, договорным и т.д.). 

Хочу также отметить слаженную рабо-
ту всех структурных подразделений Об-
щества и выразить всем за это огромную 

благодарность и особенно руководству и 
работникам ГПУ, УМТСиК. Их участие 
в реализации инвестиционных проектов, 
профессиональный и ответственный под-
ход во многом способствуют нашему об-
щему успеху.

– Какие проекты УКС будет реализо-
вывать в ближайшее время?

– Технологический проект разработки 
месторождения определил объём ежегод-
ного ввода в эксплуатацию новых добыч-
ных мощностей, а в рамках «Комплексной 
программы реконструкции и техническо-
го перевооружения объектов добычи газа 
ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы » бу-
дет проведена реконструкция более чем 30 
объектов. Ведётся поэтапная реконструк-
ция сетей связи и оповещения населения.

Не остаются без внимания и текущие 
потребности структурных подразделений 
в инфраструктурных объектах. В рамках 
проекта «Расширение объектов ГПУ» бу-
дут построены новые современные адми-
нистративные корпуса на УППГ–1, 2, 4, 6, 
9 и участке приготовления технологиче-
ских растворов (УПТР) ГПУ с гаражным 
комплексом. Разработка проектной доку-
ментации находится на заключительной 
стадии. С 2020 года по всем объектам ка-
питального строительства введено обяза-
тельное требование по разработке трех-
мерной информационной модели (ТИМ), 
задача которой устранить все несоответ-
ствия между разделами проектной доку-
ментации, сократить сроки строительст-
ва и облегчить чтение проектных реше-

ний на строительной площадке. В 2021 
году мы планируем завершить разработ-
ку проектной документации, разработать 
на основе её ТИМ и приступить к прове-
дению комплекса необходимых экспер-
тиз. Начать строительно-монтажные ра-
боты будет возможно в 2022 году. 
Еще один проект будет реализован в 

рамках «Программы по расширению ис-
пользования природного газа в качестве мо-
торного топлива на собственном транспор-
те организаций Группы Газпром на 2020–
2022 годы» – нам поручено строительство 
двух новых заправочных комплексов. На-
чало строительство первой АГНКС на тер-
ритории Астраханского ГКМ запланирова-
но на текущий год. Также в настоящее вре-
мя проводится реконструкция двух произ-
водственных комплексов УТТиСТ, ведёт-
ся проектирование учебно-тренировочного 
комплекса для газоспасателей, склада для 
ОЦ «Санаторий «Юг», испытательного по-
лигона ЦНИПР. Все эти объекты нам пред-
стоит построить в ближайшей перспективе. 

– Что хотите пожелать своему кол-
лективу в день 35-летия?

– Строительство, модернизация и ре-
конструкция объектов ООО «Газпром до-
быча Астрахань» – сложные и многогран-
ные процессы, от которых зависит произ-
водственно-хозяйственная деятельность 
предприятия. Ведь каждый объект со сво-
ими нюансами, сложностями и специфи-
кой – это определенный вызов професси-
онализму. В тоже время, работа в ООО 
«Газпром добыча Астрахань», с таким 

разнообразием объектов, для строителя, 
которой хочет вырасти профессиональ-
но, – это подарок. 

Коллектив УКС в течение этих 35 лет 
накопил немалый опыт, освоил новые 
принципы и технологии организации стро-
ительства, и в этом несомненная заслуга 
наших ветеранов. Им я хочу сказать ог-
ромное спасибо. Ведь именно они заложи-
ли тот фундамент и ценности, на которых 
мы основываемся сегодня в нашей работе. 

Сейчас в коллективе Управления мно-
го молодых, активных, заряжённых на ре-
зультат ребят, которые с каждым днём по-
вышают уровень своего профессионализ-
ма. В этом им помогают уже опытные ор-
ганизаторы строительства, которые мно-
гим знакомы в Обществе: начальник смет-
но-договорного отдела Ирина Степановна 
Абаева, начальник отдела комплектации 
Дмитрий Анатольевич Морозов, главный 
инженер Николай Вячеславович Новиков, 
заместитель начальника управления по 
социальному строительству Борис Юрь-
евич Квасов. 

Таким образом, преемственность поко-
лений, помноженная на опыт и желание 
осваивать новые знания и технологии, по-
зволяют справляться с любыми трудностя-
ми. Благодарю работников управления за 
самоотверженный труд, преданность вы-
бранному делу. Хочу пожелать всем здо-
ровья, счастья, успехов во всех начинани-
ях и хорошего настроения.

Беседовала Елена СЫЗРАНОВА 

В 2020 году были своевременно уком-
плектованы объекты капитального стро-
ительства оборудованием по инвести-
ционной программе ПАО «Газпром» и 
по программе Общества. Организовано 
111 комиссий входного контроля.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБЪЕКТАМИ 
НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
• готовит документы по ликвидации 
(списанию) и передаче объектов неза-
вершённого строительства на баланс 
ПАО «Газпром»;

• готовит акты выполненных работ, 
договоры на выполнение проектно-изы-
скательских и подрядных работ, проек-
тной документации для передачи дру-
гим заказчикам;

• проводит работу по снижению 
объёма незавершённого строительст-
ва по объектам инвестиционной про-
граммы ПАО «Газпром», подлежащий 
ликвидации (списанию).

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
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35 ЛЕТ УКС

НАЧАЛО
Начало освоения Астраханского газокон-
денсатного месторождения (АГКМ) и 
строительство газового комплекса пред-
усматривало ведение сразу трёх масштаб-
ных строек: возведение промысловых, пе-
рерабатывающих объектов и магистраль-
ного газопровода с продуктопроводами. 
Средства были заложены немалые: на 
строительство первой очереди газопере-
рабатывающего завода капитальные вло-
жения составляли 1 671,5 млн рублей (в 
т.ч. жильё и объекты социального и куль-
турно-бытового назначения – 254,41 млн 
рублей), а на обустройство АГКМ – 747,2 
млн рублей (в т.ч. жилье и объекты соци-
ального и культурно-бытового назначе-
ния – 235,4 млн рублей). Ответственность 
за строительство тех или иных объектов 
несли дирекция по строительству ГПЗ, ди-
рекция по строительству магистральных 
газопроводов, отделы ПО «Астраханьгаз-
пром», которые осуществляли финансиро-
вание строек, технический надзор за каче-
ством и сроками строительства, шефмон-
таж импортного оборудования, комплек-
тацию объектов оборудованием и мате-
риалами и т.п. 

Выделив масштабное социальное стро-
ительство в самостоятельное направле-
ние, ПО «Астраханьгазпром» 24 февраля 
1986 года образовало Управление капи-
тального строительства объектов жилья 
и соцкультбыта. Управление обеспечива-
ло выполнение функций заказчика по про-
ектированию, строительству, реконструк-
ции, вводу в эксплуатацию объектов гра-

жданского назначения. Коллектив управ-
ления разместился в пос. Белый Ильмень 
на производственных площадках ПМК-1.

В 1987 году было начато освоение За-
болдинского участка и застройка микро-
района улицы имени Бабаевского в соста-
ве нескольких градостроительных ком-
плексов. С 1989 года Кирикилинский про-
мышленно-жилищный комплекс стал особо 
важным направлением работы ПО «Астра-
ханьгазпром» как своеобразная стартовая 
площадка для развития стройиндустрии в 
Астраханской области. Его объекты вклю-
чали производственные мощности по вы-
пуску стройматериалов, необходимых, в 
первую очередь, для гражданского строи-
тельства. Здесь планировалось возведение 
нового завода железобетонных конструк-
ций мощностью 100 тыс. куб. м в год, а 
также завода крупнопанельного домостро-
ения производительностью 140 тыс. кв. м 
общей площади в год. 
Тем не менее, продолжалось жилищ-

ное строительство и в других районах об-
ластного центра: в 1986-1989 годах были 
введены в эксплуатацию жилые дома по 
ул. С. Перовской, Куликова, в микрорай-
онах Юго-Восток-2, Юго-Восток-3 и Ба-
баевского. В этот период «Астраханьгаз-
пром» осуществлял строительство 43% 
жилья в Астрахани. 

ОТ ЖИЛЬЯ К ГАЗОПРОВОДАМ
В 1992 году начались мероприятия по пе-
реселению жителей сёл, расположенных в 
8-километровой санитарно-защитной зоне 
АГКМ. На тот момент в СЗЗ находилось 

16 населённых пунктов, в которых прожи-
вало 3 000 семей. Для переселения жителей 
из Сеитовского, Ахтубинского, Джанайско-
го, Степновского, Аксарайского сельсове-
тов были построены жилые дома в с. Рас-
топуловке, с. Красный Яр и в г. Астрахани, 
осуществлена газификация и водоснабже-
ние, построены сети электро- и теплоснаб-
жения, канализации, социальная инфра-
структура. С 1992 по 2001 год УКС было 
построено 87 758,9 кв. м жилья для жите-
лей, переселяемых из СЗЗ АГКМ. 

В конце 1993 – начале 1994 гг. был пу-
щен в эксплуатацию полигон крупнопа-
нельного домостроения в Кирикилинском 
промышленном узле и начался выпуск ма-
лоэтажных домов, домов усадебного типа. 
В 1996 году в рамках обновлённой 

«Программы строительства газопрово-
дов высокого и низкого давления в Астра-
ханской области» управлению были пере-
даны функции заказчика по строительст-
ву газопроводов высокого давления. В пе-
риод с 1997 по 2005 годы за счёт средств 
ООО «Астраханьгазпром» были постро-
ены и введены в эксплуатацию газопро-
воды общей протяженностью 2 605,3 км.
В 1997 году УКС передали функции 

заказчика по капитальному ремонту зда-
ний и сооружений на территории АГПЗ 
и предзаводской территории, и коллектив 
управления был перемещён в пос. Акса-
райский. Управление разместилось в зда-
нии бывшего заводоуправления АГПЗ на 
территории временного посёлка «Вах-
та-40». Во второй половине 1990-х годов 
продолжалось строительство объектов 
2-й очереди АГПЗ, реконструировались 
объекты 1-й очереди, обустраивалась 1-я 
и 2-я очереди АГКМ, велось строитель-
ство магистрального газопровода АГПЗ-
Палласовка и газопроводов-отводов к на-
селённым пунктам, строились и подклю-
чались эксплуатационные скважины, ве-
лась замена морально и физически уста-
ревшего оборудования.

В 1999 году УКС был переименован в 
Управление капитального строительства 
и ремонта (УКСиР).

ПОСТРОЕНО НАМИ

НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
В 2001 году начались работы по под-
готовке к реконструкции производства 
по переработке газового конденсата на 
АГПЗ, в рамках которого в 2005–2006 гг. 
были введены в эксплуатацию 20 произ-
водственных объектов, а в 2009 году по 
показателям инвестиционного капиталь-
ного строительства ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вошло в четвёрку лучших 
дочерних обществ ОАО «Газпром».

Вводились и масштабные социальные 
объекты. В 2001 году был введён в эк-
сплуатацию современный офис предпри-
ятия, разместившийся на ул. Ленина в 
г. Астрахани. В 2005 году было заверше-
но строительство спортивного комплек-
са в с. Красный Яр и проведена рекон-
струкция Братского садика. В 2008 году 
открылся лечебно-диагностический центр 
по ул. Кубанской, включающий госпиталь-
ное, приёмно-диагностическое отделение 
и операционный блок. В апреле 2015 года 
после реконструкции был введён в эксплуа-
тацию Детский оздоровительный центр им 
А.С. Пушкина, который отвечает всем сов-
ременным требованиям и обладает расши-
ренным спектром оказываемых услуг кру-
глогодичного функционирования.

В рамках реализации инвестиционного 
проекта ПАО «Газпром» «Реконструкция 
обвязок устьев эксплуатационных сква-
жин» проводилась большая работа по за-
мене морально и физически устаревше-
го оборудования обвязок устьев эксплуа-
тационных скважин, в том числе на обо-
рудование отечественного производства. 
В ходе реконструкции были установлены 
новые устьевые подогреватели, горизон-
тальные горелочные устройства, Е-доми-
ки, запорно-регулирующая арматура, шка-
фы управления фонтанной арматурой и 
осушки очищенного газа, элементы тру-
бопроводов добываемой газожидкостной 
смеси, очищенного газа и раствора инги-
битора коррозии, оборудование энерго-
снабжения и автоматизации.

Елена КАЗАКОВА

Строительство – неотъемлемая часть жизни ООО «Газпром добыча Астрахань», чья исто-
рия началась с масштабной стройки в начале 1980-х годов. С тех самых пор предприя-
тие продолжает развиваться, а значит, продолжает строить и реконструировать объекты 
самого различного назначения. Это направление производственно-хозяйственной дея-
тельности Общества – сфера ответственности Управления капитального строительства, 
которому в феврале 2021 года исполняется 35 лет. 

В 1992 году начались мероприятия по переселению жителей сёл, расположенных в 8-километровой 
санитарно-защитной зоне АГКМ

В 2008 году открылся лечебно-диагностический центр по ул. Кубанской, включающий госпиталь-
ное, приёмно-диагностическое отделение и операционный блок

В 1986-1989 годах были введены в эксплуатацию жилые дома по ул. С. Перовской, Куликова, в 
микрорайонах Юго-Восток-2, Юго-Восток-3 и Бабаевского. В этот период «Астраханьгазпром» 
осуществлял строительство 43% жилья в Астрахани

В 2008 году был заложен камень в основание храма Святой Живоначальной Троицы в микрорайоне 
имени Бабаевского. В 2019 году храм был сдан в эксплуатацию
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ПРОСВЕЩЕНИЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

На встречу с имамом-мухтасибом Крас-
ноярского района Рамазаном хазратом и 
священником храма Рождества Христова 
с. Красный Яр иереем Александром Кор-
чажниковым пришли 54 молодых специ-
алиста и работника Газопромыслового 
управления Общества «Газпром добыча 
Астрахань». Желающих было больше, но 
сейчас, в рамках борьбы с коронавирусной 
инфекцией, действуют ограничения по 
численности участников массовых меро-
приятий. Цель встречи – обсудить межэт-
нические отношения работников ГПУ и в 
очередной раз напомнить промысловикам, 
что Астраханская область – это регион, в 
котором мирно проживают бок о бок бо-
лее 140 этносов, и в котором нет места на-
циональным и религиозным конфликтам. 
Проводится это мероприятие уже не 

первый год. Как нам рассказал начальник 
службы материально-технического и ад-
министративного хозяйственного обеспе-
чения Газопромыслового управления Ми-
хаил Суслов: «Эти встречи мы проводим, 
чтобы внести и свой, пусть небольшой, но 
вклад в дело объединения людей различ-

ных национальностей, работающих у нас 
на промысле. Сегодня, когда западная про-
паганда пытается всеми силами нас разо-
бщить и навязать собственные ценности, 
очень важно, чтобы все народы, населяю-
щие Россию, помнили, что мы самобыт-
ны, как жители великой страны, не забы-
вая при этом и свои национальные и ре-
лигиозные традиции».

«Мы не преследуем цель прочитать 
лекци ю и навязать собственные мысли и 
идеи, – отметил в начале диалога с промы-
словиками Рамазан хазрат, – важно, что-
бы все мы помнили, что принадлежность 
к той или иной религии не даёт человеку 
превосходство над людьми другого верои-
споведания, а также о том, что только бла-
годаря взаимоуважению со стороны раз-
ных этногрупп возможно такое мирное со-
существование их на одной территории, 
как в Астраханской области. Этим необ-
ходимо дорожить, это необходимо пере-
дать в наследство нашим потомкам, а по-
мочь в этом может вера в Бога».

В свою очередь, представитель Русской 
Православной церкви подчеркнул, что вза-

ВЕРА – ЗАЛОГ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Коллектив Общества «Газпром добыча Астрахань» – это люди разных национальностей, 
принадлежащие к различным религиозным конфессиям. Вне рабочего времени каждый 
из них живёт своей жизнью, как светской, так и духовной, а на работе все они становятся 
единым целым механизмом, заострённым на главной цели – обеспечить функциониро-
вание газового промысла и сопутствующих подразделений предприятия. И, несмотря на 
этнические различия, на производстве все они – члены одной большой семьи астрахан-
ских газодобытчиков. Очередным подтверждением этому стало мероприятие, которое 
состоялось в актовом зале Газопромыслового управления, на котором молодые промы-
словики встретились с астраханскими представителями Русской Православной церкви и 
Регионального духовного управления мусульман. 

имоотношения во всех сферах изначаль-
но закладываются в человека родителями 
с самого младенчества.

«Мы с Рамазаном хазратом проводим 
такие встречи не только со взрослыми 
людьми – это и студенты, и военнослужа-
щие, и работники различных организаций. 
У нас составлен специальный график, по 
которому мы посещаем с подобными бе-
седами школы и детские сады, где вызы-
ваем на диалог детей. Это очень непросто, 
но результаты работы уже есть, – говорит 
иерей Александр. – Да и у взрослых, за-
частую, главный вопрос – как воспитать 
своего ребёнка так, чтобы он был терпи-
мее к окружающим, как научить его лю-
бить себя, других и Бога».
Представители обеих конфессий от-

метили, что многие работники Общества 
«Газпром добыча Астрахань» посещают 
храм или мечеть в селе Красный Яр. Од-
нако пока большинство из них не прихо-
жане, а скорее захожане, то есть приходят 
не регулярно, а значит и выстроить с ними 
полноценный диалог невозможно. Для то-
го, чтобы пробить стену недопонимания и 
познакомить с главными постулатами ве-
ры, они и проводят такие встречи, как в 
ГПУ. А постулаты в любой религии оди-
наковы – любовь к ближнему своему, вза-
имопомощь, умение прощать. 

В этот день в актовом зале управления 
собрались как мусульмане, так и право-
славные. Слушали внимательно и с яв-
ным интересом, а это значит, что главная 
цель, о которой говорили перед встречей 
оба гостя, – напомнить, что все мы, по лю-

бой из двух религий – и ислама и христи-
анства, рождены от Адама и Евы и, соот-
ветственно, изначально братья и сёстры, 
была достигнута в полной мере.

Один из участников мероприятия, сле-
сарь-ремонтник участка по хранению ма-
териально-технических ресурсов Газо-
промыслового управления Виктор Вер-
ходанов так оценил итоги встречи с ду-
ховенством: «Такие встречи необходимы 
для объединения, для полного исключе-
ния любых конфликтов на национальной 
или религиозной почве. Есть у нас лю-
ди, у которых свой путь – в своё свобод-
ное время они посещают церкви и мече-
ти, а для других именно такие мероприя-
тия являются редким шансом послушать 
слова священнослужителей, которые, на 
самом деле, о главном, о вечном. Что ка-
сается конфликтных ситуаций между раз-
личными этническими группами в коллек-
тиве ГПУ, то их просто нет. Напротив, му-
сульмане, зачастую, поздравляют право-
славных с Пасхой, а те, в свою очередь, 
не забывают сказать добрые слова своим 
коллегам в дни Курбан-байрама».

Встреча молодых специалистов и ра-
ботников Газопромыслового управления 
с духовенством прошла в конструктив-
ном и позитивном ключе, а некоторые да-
же изъявили желание пообщаться с гостя-
ми после беседы. Руководство ГПУ поо-
бещало, что прислушается к предложени-
ям по формату подобных мероприятий и 
запланирует проводить их и в будущем.

Александр СМОЛЬКОВ

УДИВЛЕНИЕ И ВОСТОРГ 

Именно такие эмоции испытывали мужчи-
ны, когда входили в офисные здания ООО 
«Газпром добыча Астрахань», в пред-
праздничную субботу, 20 февраля.

С самого утра у входа АЦГ-1 их ожидала 
красивая и необычная встреча. Стоит от-
метить, что в этом году женская полови-
на «Газпром добыча Астрахань» впервые 
так творчески подошла к поздравлению 
мужской части коллектива. Для настоя-
щего шоу были приглашены очарователь-
ные барабанщицы Шоу-группы Shanuar, 
которые своей умелой игрой на бараба-
нах и яркими костюмами создали атмос-
феру неповторимого праздника. Под рит-
мичные звуки ударных инструментов со-
трудницы предприятия поздравили своих 
коллег и вручили каждому подарок в ви-
де огромного вкусного букета, который, к 
слову сказать, собственноручно составля-
ли сотрудницы УЭЗиС. 

И не стоит тут удивляться слову буке-
ты, они, как выяснилось, бывают разны-
ми, в том числе и чисто мужскими! Глав-
ное, по мнению организаторов празднич-
ного мероприятия – сотрудников Отдела 
социального развития и КСЦ, просто пра-
вильно собрать композицию.

Наступающее 23 Февраля особым обра-
зом было отмечено и во втором админи-
стративном здании Общества на улице Ша-
умяна. Здесь к праздничным букетам для 
мужчин был приготовлен ещё один особый 
сюрприз: «волшебный сундук», из которого 
они тянули себе конверты с пожеланиями. 
Создать радостную атмосферу празд-

ника помогли воздушные шары, торжест-
венные украшения, тематические плакаты 
и баннеры. Об этом заранее позаботились 
сотрудники дизайнерско-оформительского 
отдела ИТЦ. Также у главных входов бы-
ли установлены фотозоны, на фоне кото-
рых весь день можно было фотографиро-
ваться на память. 

Но не менее торжественным был пред-

праздничный рабочий день не только в цен-
тральных офисах, но и в подразделениях. 
Например, в Газопромысловом управлении 
защитникам Отчества «повысили уровень 
гормона радости» вкусной выпечкой и сла-
достями, в УКЗ, УС, УМТСиК, УЭЗиС и 

других подразделениях дамы подготовили  
оригинальные поздравления с вручением 
приятных подарков. Конечно, все меропри-
ятия проводились с учётом санитарно-эпи-
демиологических требований, поэтому бы-
ли радостными и безопасными.
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УТТиСТ

Первые автобусы на Астраханском газо-
конденсатном месторождении появились 
ещё в конце 70-х годов прошлого столе-
тия. В 1977 году было создано Автотрак-
торное предприятие № 4 в г. Астрахани 
ВПО «Оренбурггазпром», которое впо-
следствии переименовали в Предприятие 
технологического транспорта в г. Астра-
хани ПО «Астраханьгазпром». В состав 
ПТТ вошли две автоколонны и участок 
флота, который обеспечивал работу паром-
ной переправы ПО «Астраханьгазпром» 
через реку Бузан с 1983 по 1987 год. Од-
ни автобусы довозили работников до пе-
реправы, а другие доставляли их от Буза-
на до газового комплекса. 

Первыми автобусами, перевозившими 
газодобытчиков, были легендарные совет-
ские КАвЗы, ЛАЗы и ЛиАЗы. Чуть позже 
им на смену пришли венгерские Икарусы. 
Работали на АГК и автобусы малой вме-
стимости, тогда это были знаменитые лат-
вийские РАФы.

Сегодня в парке Управления техноло-
гического транспорта и специальной тех-
ники ООО «Газпром добыча Астрахань» 
167 автобусов: 115 из них – это автобусы 
марки ГоЛАЗ, ЛиАЗ, Кинг Лонг, Мерсе-
дес и «Волжанин», которые базируются в 
Производственном комплексе № 2. 

Производственный комплекс № 1 объ-
единяет автобусы малой вместимости. 
Преимущественно это автомобили марки 
ГАЗель, отличающиеся своей надёжно-
стью, мобильностью и высокой проходи-
мостью, заработавшие свою репутацию на 
непростых участках пустынной и полупу-
стынной местности Джанайского сельсо-
вета. Также в ПК-1 базируются автобусы 
малого класса IVECO.
С 2014 года в ООО «Газпром добы-

ча Астрахань» приступили к реализации 
программы ПАО «Газпром» по переводу 
отраслевого транспорта на газомоторное 
топливо, и на баланс предприятия начал 
поступать автомобильный транспорт в га-
зобаллонном исполнении. Сейчас это уже 
внушительный парк – 267 единиц различ-
ного транспорта. На сегодняшний день на 
КМТ работают более 70 автобусов Про-
изводственного комплекса № 2 и практи-
чески все ГАЗели ПК-1. Реализация этой 
программы – приоритетный способ об-
новления парка автобусов. При этом эко-
номия от использования транспорта на га-
зомоторном топливе в 2020 году состави-
ла более 40 млн руб.

В Управлении технологического тран-
спорта и специальной техники никогда 
не забывают про основополагающую со-

ТРАССА ДЛИНОЮ В 40 ЛЕТ

ставляющую деятельности – безопасное 
и безаварийное движение автотранспор-
та. Мониторинг работы водителей, в том 
числе и автобусов, осуществляется с по-
мощью системы мониторинга транспор-
тных средств ГЛОНАСС и тахографов. 
Это обеспечивает соблюдение скоростных 
режимов, исключение отклонений от за-
планированных маршрутов движения, со-
блюдение режима труда и отдыха водите-
лей, тем самым укрепляя автотранспор-
тную дисциплину персонала. Как резуль-
тат – за прошедший год не произошло ни 
одной аварии по вине водителя УТТиСТ. 

Планово и в полном объёме автобусы 
проходят технический осмотр. Текущий 
ремонт автобусы ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» проходят на базе ремон-
тно-механической мастерской, располо-
женной на территории ПК № 1 и ПК № 2. 
Сейчас руководство Управления техноло-
гического транспорта и специальной тех-
ники ведёт работу по приобретению до-
полнительного оборудования, которое по-
зволит проводить собственными силами 
даже самый сложный ремонт. 

В апреле 2020 года, когда в России был 
объявлен карантин, по решению руковод-
ства газодобывающего предприятия, во-
семь автобусов Общества вышли на мар-
шруты Астрахани и области. Цель – до-
ставка к рабочим местам и обратно до-
мой работников организаций города, вы-
полняющих свой профессиональный долг 
и в условиях пандемии. Это медики, ра-
ботники хлебопекарен, сотрудники пра-
воохранительных органов и всё те, от ко-
го зависело в сложный период нормаль-
ное функционирование систем жизнеобе-
спечения города и области. 
Ещё пять автобусов доставляли мед-

персонал в Медико-с анитарную часть. У 
оставшихся трёх – задачи были не менее 
значительные: со 2 по 5 апреля, когда ре-

В 2021 году Управление технологического транспорта и специальной техники ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» отметит свой 40-летний юбилей. За эти годы менялась техника, 
уходили на заслуженный отдых первопроходцы Аксарая, приходили новые молодые 
кадры, развивалась транспортная инфраструктура и логистика. Неизменным оставалось 
и остаётся главное – профессиональный подход к выполнению поставленных задач. 
Особенно непростые задачи у водителей автобусов, от которых требуется умение не 
только управлять транспортным средством, но и общаться с пассажирами и заказчика-
ми. Ежедневно автобусы Общества доставляют многотысячный персонал на работу и 
обратно по 80 маршрутам. В сутки водители Управления технологического транспорта и 
специальной техники перевозят более двух с половиной тысяч пассажиров.

шением губернатора Астраханской обла-
сти была приостановлена работа обще-
ственного транспорта, они осуществляли 
перевозку жителей Камызяка и села Ев-
праксино. Два автобуса курсировали в су-
точном режиме, а один – по 12 часов. Ав-
тобусы были предоставлены по просьбе 
региональных властей, которые разрабо-
тали и утвердили маршруты на карантин-
ный период. Обслуживание автотехники 
взяло на себя Общество. 
Ежедневно автотранспорт дезинфи-

цировался, а перевозка пассажиров осу-
ществлялась только при наличии у них 
пропусков, установленного образца. При 
этом водители следили также за исполне-
нием в салоне всех предписанных мер, та-
ких как наличие медицинских масок, пер-
чаток, антисептических средств. Соблю-
даются эти меры и сейчас. Региональные 
власти отметили вклад предприятия «Газ-
пром добыча Астрахань» и поблагодари-
ли письмом на имя генерального директо-
ра Андрея Мельниченко за транспортное 
обеспечение в период карантина. 

В настоящее время в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» ведётся постоянная ра-
бота не только по поддержанию, но и по 
усовершенствованию качества доставки 
пассажиров. Это достигается путём об-
новления автобусного парка, максималь-
ного сокращения времени нахождения 
пассажиров в пути, при возникновении 
различных ситуаций оперативно изменя-
ются и корректируются маршруты дви-
жения транспорта Общества. Работники 
УТТиСТ постоянно задействуют все свои 
силы и умения для создания максималь-
но качественной доставки каждого работ-
ника Общества к месту работы и обратно, 
чтобы время, проведённое ими в дороге, 
прошло незаметно и комфортно.

Антон ВЕНГЛИНСКИЙ

Автобусы малого класса марки IVECO работают на КПГ. Эксплуатируются в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» с 2015 года

Автобусы марки ЛАЗ-695Н использовись для доставки работников Общества на объекты АГКМ с 
1986 по 2004 год

Антикоронавирусная обработка автобусов Общества в апреле 2020 года

Автобусы марки Кинг Лонг работают на КПГ. Эксплуатируются в О бществе с 2014 года
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САНАТОРИЙ «ЮГ»

Полгода назад врачи ведомственной здрав-
ницы разработали программу реабилита-
ционно-восстановительного лечения по-
сле COVID-19, которую удалось включить 
в договор с АО «СОГАЗ» уже с 1 января 
2021 года. О том, какие процедуры для 
восстановления назначают чаще всего и 
как работает программа в целом, рассказа-
ла начальник медицинской части ОЦ «Са-
наторий «Юг» Кристина Фатеева.

– Кристина Александровна, расскажи-
те, с какими чаще всего последствиями 
после перенесённого коронавируса посту-
пают к вам пациенты? Какие органы и 
системы страдают? 

– Вот уже больше года новое заболева-
ние, вызванное коронавирусом, стреми-
тельно распространяется по всему миру. 
Ведущие врачи и учёные занимаются этой 
проблемой. За это время в нашей стране 
работает уже 10-я версия рекомендаций 
Минздрава по лечению этой инфекции и 
2-я версия рекомендаций по реабилита-
ции. Разработан отдельный порядок ока-
зания медицинской помощи; есть множе-
ство инструкций и требований Роспотреб-
надзора, регулирующих все виды деятель-
ности. Однако остаются открытыми ещё 
множество вопросов по особенностям те-
чения и последствий болезни.  

Уже сейчас понятно, насколько эта бо-
лезнь может быть коварной, она проявля-
ется не только респираторным заболева-
нием и воспалением лёгких. Вирус пора-
жает нервную систему, сердце, сосуды, по-
чки, желудочно-кишечный тракт. Часто это 
тяжёлое и длительное заболевание, сопро-
вождающееся продолжительной потерей 
трудоспособности. Поэтому важно своев-
ременно и грамотно провести реабилита-
ционные мероприятия и помочь работни-
ку максимально быстро восстановиться и 
вернуться к трудовой деятельности.

– Расскажите о программе реабили-
тационно-восстановительного лечения 
после COVID-19. 

– «Санаторий «Юг» является базовой 
круглогодичной санаторно-курортной ор-
ганизацией для работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и предприятий Груп-
пы Газпром. Учитывая всю важность си-
туации и широкое распространение забо-
левания среди работников Общества, мы 
приступили к разработке программы ре-
абилитационного лечения пациентов, пе-
ренёсших тяжёлые респираторные виру-
сные заболевания, в том числе пациентов 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

с COVID-19, в качестве III этапа реабили-
тации ещё летом 2020 года. 

В дальнейшем программа была включе-
на в договор с АО «СОГАЗ» для возмож-
ности её реализации для работников Об-
щества за счёт средств ДМС.

Период реабилитации рассчитан на 14–
21 день. Пациенты прибывают на лечение 
в санаторий после окончания стационар-
ного или амбулаторного этапа лечения при 
наличии 2-кратных отрицательных резуль-
татов ПЦР на коронавирусную инфекцию.

– Программа работает уже более по-
лугода, какие методы реабилитации вра-
чи назначают? 

– Программа содержит диагностиче-
ский и лечебный блок. В диагностиче-
скую часть включены лабораторные ис-
следования, ЭКГ, спирография, ультраз-
вуковое исследование, биорезонансная 
диагностика, определение уровня физи-
ческой активности. 
Лечебная часть включает в себя как 

стандартные физиотерапевтические воз-
действия, так и узконаправленные виды 
лечения. Для формирования индивиду-
альных программ используются все име-
ющиеся виды воздействия. 

Это и климатотерапия (в том числе аэ-
ро-, гелио-, талассотерапия) в сочетании с 
дозированной физической нагрузкой (ле-
чебная физкультура, в том числе дыхатель-
ная гимнастика); ингаляционная терапия 
(галотерапия, аэрозольтерапия); бальнео- 
и гидротерапия (лечебные души, ванны, 
подводный душ-массаж); теплолечение, в 
том числе пелоидотерапия, озокерит-пара-
финовые аппликации, криотерапия); элек-
тролечение и многое другое.
Здесь необходимо отметить, что ис-

пользуемые медицинские факторы дей-
ствуют не как отдельно взятые процеду-
ры, а комплексно, потенциируя желае-
мый эффект. 

Стоит отметить, что лечебная програм-
ма адаптируется лечащим врачом индиви-
дуально для каждого пациента, с учётом 
возраста, пола и характера имеющейся 
сопутствующей патологии. При наличии 
противопоказаний к отдельным проце-
дурам, программа лечения изменяется. В 
рамках платных услуг, с учётом сопутству-
ющих заболеваний, возможно расширение 
медицинской программы по рекомендаци-
ям лечащего врача и узких специалистов.

Также в состав медицинской програм-
мы входит лечебное питание. В основе не-

го – стол основного варианта диеты, спо-
собствующий улучшению обменных про-
цессов, нормализации минерального ба-
ланса, состояния кровообращения, стаби-
лизации деятельности центральной, ве-
гетативной и периферической, нервной 
систем, повышению иммунологической 
реактивности организма.

Помимо комплекса физиотерапевтиче-
ских процедур очень важной частью про-
граммы является физическая реабилита-
ция и воздействие климата. Природа и 
климат санатория обладают полным на-
бором курортных ландшафтных факто-
ров: море, горный рельеф, водные объек-
ты, живописный ландшафт санаторного 
парка, лес, открытые луговые простран-
ства, которые обеспечивают идеальные 
условия для лечения. Конечно, всем пе-
реболевшим придётся сначала подождать 
с активными кардионагрузками. В любом 
случае, начинать нужно с ходьбы. И самое 
лучшее в санатории – ходить по терренку-
рам, дышать свежим воздухом. Улучшение 
газообмена – основа реабилитации! По-
вышать физическую нагрузку будем по-
степенно и под контролем уровня насы-
щения крови кислородом. 
Программа может быть использова-

на для широкого круга лиц. Пройти курс 
восстановительного лечения могут люди 
начиная от 18 лет и старше.

– Какие документы нужно подгото-
вить, чтобы пройти реабилитационное 
лечение?

– Приехать в санаторий для проведения 
реабилитационной программы можно по 
путёвке и при направлении на РВЛ в ОЦ 
«Санаторий «Юг». В обоих случаях нужно 
обратиться в Медицинскую службу ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Вам пред-
ложат написать заявление, в котором от-
ражено желание сотрудника пройти курс 
реабилитации по соответствующей про-
грамме в период очередного отпуска. Да-
лее необходимо оформить в поликлинике 

традиционной набор медицинских доку-
ментов: санаторно-курортную карту/вы-
писку из медицинской карты, необходи-
мые справки и получить результаты лабо-
раторных исследований. Более подробно 
список документов можно посмотреть на 
сайте санатория: https://www.san-yug.ru//
Стоит отметить, что лечение по про-

грамме реабилитационно-восстановитель-
ного лечения возможно не ранее чем через 
14 дней после выписки из стационара или 
завершения амбулаторного лечения паци-
ентов, перенёсших COVID-19. При заезде 
пациенты должны предоставить выписку 
из медицинской организации с итогами ле-
чения коронавирусной инфекции; послед-
ний отрицательный результат лаборатор-
ного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР на носительство вируса SARS-CoV-2 
и результаты ИФА на наличие антител к 
коронавирусной инфекции.

– Как понять, что восстановление па-
циента идёт по плану? Есть результа-
ты у вашей программы за проработан-
ные полгода? 

– Ожидаемыми результатами являют-
ся: восстановление дыхательной функции 
у пациентов, уменьшение проявления асте-
но-невротического, иммуносупрессивного 
синдромов, уменьшение воспалительного 
процесса; улучшение психо-эмоциональ-
ного состояния, уменьшение неврологиче-
ского дефицита; повышение функциональ-
ных резервов организма и толерантности 
к физической нагрузке; коррекция непра-
вильных установок и взглядов пациента на 
жизнь; модификация факторов риска даль-
нейшего развития заболеваний органов ды-
хания; стабилизация сопутствующей пато-
логии; повышение функциональных ре-
зервов организма, стимуляция иммуните-
та; улучшение качества жизни. Безуслов-
но, результат лечения зависит от готовно-
сти пациента к сотрудничеству, от чёткости 
соблюдения медицинских рекомендаций. 

На сегодняшний день в ОЦ «Санаторий 
«Юг» прошли оздоровление более 30 че-
ловек, переболевших COVID-19. Все па-
циенты отмечали те или иные последст-
вия перенесённого заболевания, и при со-
ставлении индивидуальных программ ле-
чения этому уделялось особое внимание. 
Проводились процедуры, направленные 
на восстановление дыхательной системы, 
коррекцию нарушений нервной системы, 
органов кровообращения. Во всех случаях 
наблюдался положительный эффект от ле-
чения, а в большинстве случаев сами па-
циенты говорили нашим врачам об улуч-
шении самочувствия. 

– Кристина Александровна, спасибо за 
интересную беседу.

– И вам спасибо! Ждём отдыхающих в 
ОЦ «Санаторий «Юг» для санаторно-ку-
рортного и реабилитационно-восстанови-
тельного лечения. 

Беседовала 
Светлана ВАНИНА

Как бы нам ни хотелось верить в лучшее, но коронавирус продолжает шагать по плане-
те. Даже те, кто им уже переболел, не могут вздохнуть легко: помимо лёгких, инфекция 
поражает и другие органы и системы организма. Для нормализации состояния недо-
статочно только медикаментозного лечения дома или усиленной терапии в условиях 
стационара. И чтобы вернуть здоровье, необходима грамотная реабилитация, причём 
стоит начинать её как можно раньше. У сотрудников Общества «Газпром добыча Астра-
хань» есть такая возможность – пройти восстановление на Черноморском побережье в 
Оздоровительном центре «Санаторий «Юг».

Занятия ЛФК Физиотерапия на аппарате «Полимаг»Процедуры в ингаляционном кабинете
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App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

О ставших известными вам 
фактах коррупционных дей-
ствий, корпоративного мо-
шенничества, 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
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Овен. Нужно закончить и сдать 
выполненную работу, навести по-

рядок, избавиться от долгов. Решения, ко-
торые вызревали в течение нескольких 
недель, могут получить неожиданное на-
правление.

Телец. В конкурентных отношени-
ях перевес сил будет на вашей сто-

роне. Финансовое благополучие зависит не 
только от местных, но и отдалённых свя-
зей. Успевайте везде, где чувствуете выгоду.

Близнецы. Держите нос по ветру – 
могут поступить заманчивые пред-

ложения. События будут развиваться ди-
намично и на высоком эмоциональном 
подъёме. Делайте то, что требуется, но не 
усложняйте себе жизнь никоим образом.

Рак. Вы достигаете пика возмож-
ностей на работе. Будет целесоо-

бразным переключение на новые интере-
сы. Актуальной становится тема поездок 
и контактов с партнёрами.

Лев. Возрастёт роль старых дого-
ворённостей. Эта неделя будет от-

мечена денежными выплатами и возвраще-
нием долгов. Многие вещи в вашей жизни 
обнаружат более глубокий смысл.

Дева. В старых делах – больше везе-
ния, ими и следует заниматься. Выз-

ревшие решения получат возможность ре-
ализации. Могут прийти долгожданные от-
веты, выплаты. Подготовьте территорию 
для дальнейших действий.

Весы. Могут благоприятно разре-
шиться какие-то противоречия. Про-

блемы отступят, если вы сосредоточите на 
них своё внимание и приложите достаточ-
ные усилия. Внешние сигналы покажут, 
на что новое следует обратить внимание.

Скорпион. Для ваших планов от-
крывается зелёный свет. Вы може-

те отказаться от своих амбиций в карьере 
в пользу того, что для вас более интересно. 
Прямой путь к цели может оказаться не са-
мым результативным.

Стрелец. Период ограничений под-
ходит к концу. В интеллектуальном 

плане это время может принести проясне-
ние запутанных вопросов, которые могут 
решиться неожиданно быстро, по стече-
нию обстоятельств.

Козерог. Полезно делать всё, что 
поможет вам чувствовать себя и вы-

глядеть ещё лучше. Деловые и семейные 
отношения будут в центре внимания. Сей-
час важно сохранить всё то ценное, что со-
ставляет для вас фундамент благополучия.

Водолей. Пересмотрите свои свя-
зи с точки зрения обмена энергия-

ми. Своевременным будет переориентиро-
ваться на что-то более эффективное. Пери-
од хорошо подходит для начала движения 
в новом направлении.

Рыбы. Посвятите эту неделю подго-
товке к старту, распределите дела по 

степени важности. Вам могут напомнить 
о каком-то долге или обещании. Уступая и 
отдавая, вы получите взамен что-то не ме-
нее ценное.

КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН

НАЛОГИ

СОЦСЕТИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Подписывайтесь на социальные сети ООО «Газпром добыча Астрахань»! Здесь всё 
самое интересное, актуальное и значимое о деятельности Общества!

 Переходите по ссылке или сканируйте QR-код камерой телефона.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

https://www.instagram.com/gazprom_dobycha_astrakhan/

https://t.me/gazprom_dobycha_astrakhan

https://www.facebook.com/gazpromdobychaastrakhan/

https://astrakhandobycha.gazprom.ru

В Красноярском районе Астраханской 
области открылось движение по новому 
железнодорожному мосту. Он протянулся 
через реку Ахтубу на 494 метра и состоит 
из 8 опор и 7 пролётны х строений. 

Активная фаза возведения этого моста 
началась в 2017 году. В процессе стро-
ительно-монтажных работ применялись 
самые передовые технологии. Фундамен-
ты промежуточных опор погружались на 
глубину от 18 до 33 метров, верхние ча-
сти буронабивных свай были объедине-
ны железобетонным ростверком. Пролёт-
ные строения собирались на месте строи-
тельства. Металлические конструкции со-
единялись поперечными балками, а так-
же продольными и поперечными связями 
вдоль нижнего пояса. На протяжении все-

НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ АХТУБУ ОТКРЫТ

го сооружения произведена укладка же-
лезобетонных плит безбаластного мосто-
вого полотна. Компания «РЖД» инвести-
ровала в строительство объекта 3 милли-
арда рублей.

Движение по новому железнодорожно-
му мосту через реку Ахтубу было откры-
то в режиме видео-конференции первым 
заместителем председателя Правительст-
ва России, председателем совета директо-
ров компании «РЖД» Андреем Белоусо-
вым, генеральным директором – предсе-
дателем правления компании «РЖД» Оле-
гом Белозёровым и губернатором Астра-
ханской области Игорем Бабушкиным.

Этот новый мост станет одним из клю-
чевых объектов в решении задач увеличе-
ния пропускной способности в направле-
нии портов Азово-Черноморского бассей-

на. С его вводом ликвидирован последний 
лимитирующий однопутный участок от 
Баскунчака до Астрахани, и созданы усло-
вия для организации тяжеловесного дви-
жения. Также мостовой переход увеличил 
пропускную способность по транспортно-
му коридору Север–Юг в направлениях на 
Москву и Казахстан с 75 до 154 пар пое-
здов. Немаловажный факт, что именно по 
этому мосту будут направляться нефтена-
ливные грузы, производимые предприяти-
ями Группы Газпром. 

Как отметил начальник Приволжской 
железной дороги Сергей Альмеев, ре-
ализация подобных проектов повыша-
ет конкурентоспособность железнодо-
рожной отрасли и улучшает качествен-
ные показатели использования подвиж-
ного состава.

В НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКЦИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2021

Традиционно в начале года во всех нало-
говых инспекциях стартовала кампания 
по декларированию доходов за 2020 год. 
В период декларационной кампании гра-
ждане обязаны задекларировать получен-
ные ими доходы от продажи недвижимо-
сти, находившейся в собственности менее 
минимального срока владения, сдачи иму-
щества в аренду, выигрышей в лотереи, в 

порядке дарения. Сделать это необходимо 
не позднее 30 апреля 2021 года путём на-
правления налоговой декларации по фор-
ме 3-НДФЛ. Представить декларацию мож-
но в налоговую инспекцию по месту учёта 
лично, через представителя физическо-
го лица по доверенности, по почте или в 
МФЦ. Заполнить декларацию также мож-
но онлайн в «Личном кабинете налогопла-

тельщика физического лица» или использо-
вать программу «Декларация», размещён-
ную на сайте ФНС России в разделе «Про-
граммные средства». Обращаем внимание, 
что предельный срок подачи декларации – 
30 апреля 2021 года – не распространяется 
на случаи получения налоговых вычетов. 
Такие декларации можно направить в лю-
бое время в течение года.

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедший период (с 15 по 21 февра-
ля 2021 года) проведено 632 исследования 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе на-
селённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не 
зарегистрировано.


