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О НАС ПИСАЛИ... В ИЮНЕ

ДОСТИЖЕНИЕ

1983 год, газета «Волга»:
«…Одна такая площадка раскинулась 

сразу же за Паробичевым бугром. Здесь 
встанет когда-то медико-санитарная 
часть со стационаром на 600 коек и по-
ликлиникой на 960 посещений в день. На 
сооружение многопрофильной больницы, 
сметная стоимость которой состав-
ляет около 8 миллионов рублей, Мингаз-
пром СССР выделял в этом году 1,5 мил-
лиона, а Главастраханстрой принял 500 
тысяч рублей».

1983 год, газета «Волга»:
«Недавно библиотеки строителей га-

зового комплекса пополнились одиннадца-
тью с половиной тысячами книг, кото-
рые направили туда из своего резервно-
го фонда областная библиотека имени 
Н.К. Крупской и областная детская би-
блиотека. Деловую помощь в организации 
технического фонда библиотек оказыва-
ют приезжающие в Аксарайский работ-
ники патентного отдела областной на-
учной библиотеки…».

1987 год, газета «Волга»:
«Отмечая необходимость более пол-

ного и всестороннего освещения положе-
ния дел на газовом комплексе, областной 
штаб утвердил мероприятия по усилению 
пропагандистско-разъяснительной рабо-
ты среди населения области на 1987 год в 
связи с развитием Астраханского газово-
го комплекса. В них предусмотрено увели-
чение материалов и публикаций в област-
ных, районных и многотиражных газетах, 
выступлений на радио и телевидении, уси-
ление роли кинопроката и лекционной про-
паганды в распространении объективной 
информации, отражающей достижения 
и промахи в вопросах формирования газо-
вого комплекса…».

1988 год, газета «Волга»:
«На газовом комплексе побывал первый 

секретарь Астраханского обкома КПСС 
И.Н. Дьяков. В первую очередь он ознако-
мился с состоянием торговли, общест-
венного питания, с условиями производ-
ственного быта в Аксарайском…».

1988 год, газета «Волга»:
«Функции этого подразделения чита-

ются в его названии: управление по повы-
шению отдачи пластов и капитальному 
ремонту скважин. Ремонты осуществля-
ются капитальные – со спуском – подъ-
ёмом насосно-компрессорной колонны 
труб, и подземные, когда проводится про-
филактика оборудования, различные за-
меры по стволу. А интенсификация при-

тока газа достигается посредством об-
работки продуктивного пласта соляной 
кислотой, и вот теперь, в последнее вре-
мя, ещё и путём гидравлического разры-
ва прилегающих к забою пород».

2015 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Учебно-методические советы по 

профессиональному обучению персона-
ла ООО «Газпром добыча Астрахань» 
проводятся регулярно, но состоявшийся 
на этой неделе в Административном цен-
тре газовиков отличался от остальных 
тем, что в этот день решалась судьба 
четырёх научно-методических разрабо-
ток молодых специалистов. Совет про-
ходил в рамках подготовки к отраслево-
му смотру-конкурсу «На лучшие техни-
ческие средства обучения и учебно-мето-
дические материалы для СНФПО персо-
нала ОАО «Газпром», который состоит-
ся в ноябре этого года».

2017 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«На этой неделе состоялся финальный 

этап конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший сварщик ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»–2017». Десять 
мастеров «огненной дуги» определяли 
сильнейшего, который удостоится не 
только почётного звания лучшего по своей 
профессии, но и права представлять наше 
Общество на смотре-конкурсе «Лучший 
сварщик ПАО «Газпром»–2017».

Лето, солнце, искрящиеся блики морского 
прибоя и, конечно же, чистый и благо-
устроенный пляж – не этим ли грезит 
большинство тех, кто уже собрался в 
отпуск?! Но мечта гораздо ближе, чем 
кажется. 

В середине июня над пляжем Оздорови-
тельного центра «Санаторий «Юг» вновь 
был поднят «Голубой флаг». Эту престиж-
ную награду в торжественной обстанов-
ке вручил мэр г. Сочи Алексей Копайго-
родский. Обладателем «Голубого флага» 
«Санаторий «Юг» стал уже в третий раз. 

Этот международный экологический 
знак говорит о безопасности и комфорте 
пляжа для посетителей. Его обладателя-
ми становятся только те территории, ко-
торые в соответствии со строгими требо-
ваниями критериев отбора обладают чи-
стым берегом и прибрежными водами, 
развитой и комфортной инфраструкту-
рой. В настоящее время к высоким тре-
бованиям экологического сертификата 
добавлены рекомендации Роспотребнад-
зора, связанные с новой коронавирусной 
инфекцией.  На пляже организована спе-
циальная обработка территории, лежаки 
разнесены на необходимую социальную 
дистанцию.

«Голубой флаг» – это не только пре-
стижная награда», – считает начальник 
Оздоровительного центра «Санаторий 
«Юг» Алексей Килочек, – это знак каче-
ства работы коллектива санатория и по-
казатель ответственного отношения как 
к окружающей среде, так и к нашим го-
стям!»

САНАТОРИЙ ЮГ:
ТРОЕКРАТНО В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
СЕГОДНЯ, 25 ИЮНЯ 2021 ГОДА, В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, СОСТОИТСЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
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ДАТА

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В повестке дня собрания 11 вопросов: 
• утверждение годового отчёта Обще-

ства;
• утверждение годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности Общества;
• утверждение распределения прибы-

ли Общества по результатам 2020 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме 

их выплаты по итогам работы за 2020 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов;

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

составе совета директоров членам совета 
директоров, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установлен-

ном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждений за работу 

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

• о внесении изменений в Устав ПАО 
«Газпром»;

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

• избрание членов совета директоров 
Общества;

• избрание членов ревизионной комис-
сии Общества.

В рамках подготовки в Годовому об-
щему собранию акционеров ПАО «Газ-

пром» состоялось шесть пресс-конферен-
ций, на которых были раскрыты ключе-
вые направления деятельности компании: 
«Электроэнергетика: приоритеты разви-
тия», «Стратегическое развитие. Инве-
стиционные проекты России», «Газпром» 
на зарубежных рынках», «Работа произ-
водственного комплекса. Инвестпроек-
ты по газопереработке», «Газификация 
регионов России», «Финансово-эконо-
мическая политика». 

Акционерам была предоставлена воз-
можность ознакомиться с результатами 
деятельности ПАО «Газпром» за отчёт-
ный, 2020, год.

Подробно о решениях, принятых на го-
довом общем собрании акционеров ПАО 
«Газпром», газета «Пульс Аксарайска рас-
скажет в следующем номере.

 В преддверии Годового общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром» состоялась 
пресс-конференция на тему «Газификация 
регионов России». Одной из наиболее важ-
ных тем, которую осветил в ходе пресс-
конференции генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, 
стала догазификация. 

положения формирования цен, определяе-
мые постановлением № 1021.

Также ведётся разработка проекта еди-
ного оператора программы газификации и 
региональных операторов регионов – ад-
министраций, независимых газораспреде-
лителных организаций. Эти изменения в 
основные положения должны определить 
критерии заявителей, которые вправе рас-
считывать на бесплатное подведение га-
зопровода к земельному участку. А изме-
нения должны определить правила про-
ведения этой процедуры.

Корр.: Источники финансирования 
программы?

С.Г.: Источники определены. Это сред-
ства ПАО «Газпром», у нас есть 128 млрд 
на этот год. На пять лет, как я уже говорил, 
эта сумма составит 526,1 млрд руб. В от-
ношении догазификации. В дорожной кар-
те газификации есть 20-й пункт – до 1 ию-
ля Правительству РФ подготовить пред-
ложения по дополнительным источникам 
финансирования региональных программ 
догазификации. Но сейчас понятно, что 
это будут средства единого оператора га-
зоснабжения.

Корр.: Будут ли меняться планы про-
граммы газификации в регионах с высокой 
дебиторской задолженностью?

С.Г.: В части программы газификации – 
мы не связываем её с долгами. В 2020 го-
ду теплоснабжающие организации, про-
мышленность, эти категории потребите-
лей заплатили за газ около 100 процентов. 
Мы поднабрали задолженность за 2020 
год только по населению. И это понятно. 
Была пандемия, правительство запрещало 
останавливать поставку газа. Но по перво-
му кварталу 2021 года мы видим, что си-
туация выправляется. Поэтому и нет свя-
зи между оплатой и программой социаль-
ной газификации в регионах. Глобальной 
проблемы нет.

Корр.: Какие новые технологичные 
проекты реализует компания, чтобы по-
высить эффективность программы га-
зификации регионов?

С.Г.: В части газификации использу-
ются самые новые технологии развития 
систем газоснабжения. Я выступаю за то, 
чтобы газовые трубы были под землей, 
чтобы они были из полиэтилена, они 50-70 
лет лежат, не требуют защиты. Выступаю 
за современное газорегулирующее обору-
дование. Жёстко, решениями научно-тех-
нического совета «Газпром межрегионгаз» 
насаждаем эту новую политику инноваций 
в части строительства. У нас есть системы 
сертификации, в рамках которых все обо-
рудование тестируется, проверяется, эта 
деятельность хорошо налажена.

Мы также активно занимаемся внедре-
нием цифровых сервисов для комфорта 
потребителей. На прошлой неделе было 
подписано соглашение между нами, Газ-
промбанком и «Ростелекомом». «Росте-
леком» занимается решением проблемы 
цифрового неравенства, почти во все на-
селённые пункты РФ в ближайшие годы 
«придут» оптоволоконные коммуникации. 
У каждого жителя России должен быть 
установлен интеллектуальный и автома-
тизированный узел учёта газа, с которого 
мы в режиме онлайн будем собирать по-
казания, делать систему диспетчеризации. 

Для каждого из нас это должен быть 
простой сервис, где мы в мобильном теле-
фоне видим, как меняются данные по по-
треблению газа. Для многих платёж за газ 
сопоставим с оплатой услуг тех же теле-
фонных компаний. Наша задача – сделать 
этот сервис простым, удобным, понятным. 
Чтобы каждый понимал, что он потребил, 
за что ему платить и в какие сроки».

Корр.: Будут ли подводить коммуни-
кации не до границы участка, а непосред-
ственно до дома?

С.Г.: Надо понимать, что вопрос стро-
ительства газопроводов на частной земле, 
это сложный вопрос для единого операто-
ра газификации. Мы построим коммуника-
ции до границ земельного участка. Оста-
нется проложить несколько метров, это 
не сильно усложнит вопрос газификации 
внутри дома. Котел, плита – их все равно 
должен купить заявитель. 

Хотя есть обсуждение, было замеча-
ние от Валентины Ивановны Матвиен-
ко при принятии поправок в 69-й закон в 
Совете Федерации, чтобы подключения 
проводились до цоколя. Сейчас идёт об-
суждение, из каких бюджетов это можно 
сделать. В некоторых субъектах этот во-
прос решён для льготных категорий гра-
ждан, где местные бюджеты компенсиру-
ют до 100 % расходов, связанных с гази-
фикацией внутри дома. Эту практику на-
до продолжать. У всех в стране должны 
быть равные условия, чтобы получать газ.

По материалам 
Управления информации
ПАО «Газпром»

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
ПАО «Газпром» ведёт масштабную ра-
боту по развитию газоснабжения и га-
зификации Астраханской области. С 
2005 года построено 733 км газопро-
водов, созданы условия для газифика-
ции более 11 тысяч домовладений, пе-
реведены на газ 59 котельных.

По результатам решений Федерально-
го Собрания Российской Федерации бы-
ло дано поручение ПАО «Газпром» и ре-
гиональным властям обеспечить до 1 ян-
варя 2023 года в уже газифицированных 
населённых пунктах строительство газо-
проводов до границ земельного участка 
без привлечения средств граждан. 

«При наличии заявки мы должны опре-
делить условия такого подключения, – от-
метил Сергей Густов. – Сейчас Минэнер-
го весте с Газпромом и газораспредели-
тельными организациями осуществляет 
сбор информации о планируемом объёме 
догазификации. Весь май сотрудники га-
зораспределительных организаций прош-
ли ногами по всем газифицированным на-
селённым пунктам и подсчитали количе-
ство домовладений, которые попадают в 
программу догазификации».

Корр.: Насколько программа газифика-
ции увеличит спрос на газ в рамках рос-
сийского рынка?

С.Г.: Доля группы «Газпром межреги-
онгаз» в общем объёме реализации при-
родного газа по итогам 2020 года состави-
ла 72 %. Общий объём реализации в нату-
ральном выражении – 243 млрд кубических 
метров газа. По предварительным данным, 
при реализации программы, потребление 
газа составит примерно 18,6 млрд кубиче-
ских метров газа в год. Готовится ряд из-
менений в законодательство. Необходимо 
внести изменения в постановление № 1314 
в части подключения к газораспределитель-
ным сетям, а также изменения в основные 

РАБОТНИК ОБЩЕСТВА – ЛУЧШИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЮФО

Министерство труда и социальной защи-
ты Республики Крым опубликовало ито-
ги конкурса «Лучший специалист по ох-
ране труда Южного федерального округа 
2021 года». Его победителем признан заме-
ститель начальника отдела охраны труда и 
промышленной безопасности Газопромы-
слового управления ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Сергей Котлягин. На дан-
ном конкурсе он представлял Астрахан-
скую область. 

В 2021 году традиционный ежегодный 
конкурс проводился в заочной форме. 
Причина – ограничения, связанные с угро-
зой распространения COVID-19. Местом 
его проведения стала Республика Крым. 

Согласно официальному сообщению 
Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Крым, участниками фи-
нального этапа стали 8 специалистов сфе-
ры охраны труда, представлявшие про-
мышленные предприятия Краснодарско-
го края, Астраханской, Волгоградской и 
Ростовской областей, республик Калмы-
кия, Адыгея, Крым и города Севастопо-
ля. При этом работник Газопромыслово-
го управления получил наивысшие оцен-
ки членов конкурсной комиссии, в состав 
которой вошли представители каждого 
субъекта Южного федерального округа. 

Победитель конкурса будет награждён 
почётной грамотой, остальные участники – 
благодарственными письмами.

РОВНО В 4 УТРА...

На этой неделе Россия и ряд стран постсо-
ветского пространства отметили одну из 
самых скорбных дат в истории нашего го-
сударства. 80 лет назад, 22 июня 1941 го-
да, фашистская Германия вторглась на тер-
риторию Советского Союза, положив на-
чало Великой Отечественной войне, про-
должавшейся долгие 1 418 дней и унес-
шей жизни 26,6 миллиона военнослужа-
щих и гражданского населения.

С 2009 года в этот трагический день 
по всей России зажигают свечи памяти 
на месте воинских мемориалов ровно в 
4 часа утра. В Астрахани почтить память 
погибших в Великой Отечественной вой-
не в этом году в Братский сад пришли со-
тни жителей нашего города. Среди них 
и представители СМУС Общества «Газ-
пром добыча Астрахань». Молодёжь га-
зодобывающего предприятия участвует 
в «Свече памяти» не первый год. В этот 
раз в единый строй перед Вечным огнём 
встали Владимир Кибасов, Иван Назаров и 
Екатерина Назарова. Они почтили память 
погибших минутой молчания и возложи-
ли от Общества «Газпром добыча Астра-
хань» и ОППО «Газпром добыча Астра-
хань профсоюз» к мемориальной стеле 
алые гвоздики. 
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ПРАЗДНИК

В последнюю субботу июня в России от-
мечается День изобретателя и рационали-
затора. Многие работники Газопромысло-
вого управления и других подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань» имеют к 
нему самое прямое отношение. В рацио-
нализаторскую деятельность вовлечено 
большое число газовиков, стремящихся 
усовершенствовать производственный 
процесс, улучшить организацию и усло-
вия работы, применить инновационные 
технологии и внедрить новые технические 
решения. 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
День изобретателя и рационализатора 
впервые был проведён в далёком 1957 
году. Инициатором его учреждения ста-
ла Академия наук СССР. Учёные выби-
рали лучшие проекты в различных отра-
слях народного хозяйства и поощрили их 
авторов. Это была своеобразная отечест-
венная альтернатива Нобелевской премии. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 января 1979 года этот празд-
ник получил в Советском Союзе офици-
альный статус. С тех пор последняя суб-
бота июня была закреплена как «Всесо-
юзный день изобретателя и рационали-
затора». После распада СССР традиция 
и дата мероприятия сохранились в Рос-
сийской Федерации и Беларуси. 

Немало всего изобретённого в нашей 
стране повлияло на развитие человечест-
ва: первая в мире электрическая лампочка, 
радио, электронный микроскоп, телевизор 
и многое другое. Были открыты важные 
технологические процессы, благодаря ко-
торым развивался прогресс. Достижения 
изобретателей навсегда вписаны в исто-
рию страны и мира, а имя механика Ива-
на Кулибина давно стало нарицательным.

АНТИКОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – 
НЕ ПОМЕХА ТВОРЧЕСТВУ
Есть свои Кулибины и в Газопромысловом 
управлении ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Согласно данным технического от-
дела ГПУ, ежегодно сотрудниками управ-
ления подаётся порядка 40-50 рационали-
заторских предложений. Поскольку в го-
ду всего 52 недели, получается, что новая 
рационализаторская работа оформляется, 
в среднем, раз в 7-10 дней. 

Несмотря на все сложности, связанные 
с условиями ограничений и дистанцион-
ной работы, рационализаторская деятель-
ность в ГПУ не потеряла своих темпов и в 
сложном для всех 2020 году. От различных 
структурных подразделений было пода-
но 50 рационализаторских предложений. 
Самыми активными оказались сотрудни-
ки службы автоматизации, телемеханиза-
ции и метрологии (САТМ), механо-ремон-
тной службы (МРС), цеха научно-иссле-
довательских и производственных работ 
(ЦНИПР), цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 1 (ЦДГиГК №1).

– Рационализаторские предложения, за-
регистрированные в 2020 году, направле-
ны на улучшение условий труда при ра-
боте с различным оборудованием, умень-
шение трудоёмкости, усовершенствование 
уже известных технических решений, осу-
ществление модернизации действующего 
оборудования, а также на оптимизацию и 
автоматизацию процессов, – поясняет ин-
женер-технолог технического отдела Га-
зопромыслового управления Анастасия 
Василенко. 

С января по июнь текущего года работ-
ники ГПУ подали уже 30 рационализа-
торских предложений. Как видно из при-

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЭТО И ЕСТЬ ТВОРЧЕСТВО

ведённых цифр, творческая мысль газо-
добытчиков-промысловиков по-прежне-
му активна. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ – 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ 
Одним из самых результативных рацио-
нализаторов ГПУ является главный меха-
ник – начальник механо-ремонтной служ-
бы Геннадий Афанасов. 

– В рационализаторскую работу я вклю-
чился сразу же, как только заступил на 
должность главного механика. Открылось 
новое поле для воплощения в жизнь идей. 
Первое рационализаторское предложение 
было оформлено в 2012 году, – вспомина-
ет Геннадий Викторович. 

Из собственных внедрённых рациона-
лизаторских предложений одним из самых 
важных и востребованных он считает раз-
работку устройства, получившего назва-
ние «Установка тепловая универсальная 
УТУ-6». Данное устройство затрагивало 
работу персонала участка по приготовле-
нию технологических растворов (УПТР) 
и было зарегистрировано в 2013 году. Ис-
пользование УТУ-6 повысило технологич-
ность процесса приготовления растворов 
ингибитора коррозии, положительно ска-
залось на уровне безопасности персона-
ла. Эффективность этой разработки вы-
соко оценили работники УПТР. 

На вопрос, как хватает времени на ра-
ционализаторство, Геннадий Афанасов 
отвечает:

– В нашей службе эта деятельность те-
сно связана с основной работой. Мы пос-
тоянно стремимся оптимизировать расхо-
ды на закупку тех или иных видов обору-
дования. Это заставляет думать, искать 
альтернативные решения, собирать еди-
номышленников и с ними обсуждать тот 
или иной проект.

Далеко не каждая идея воплощается в 
жизнь. Для этого необходимо пройти не-
сколько своеобразных этапов отбора.

– Мои заместители Владимир Меще-
ряков и Сергей Колесниченко, ведущий 
инженер Роман Смолянинов и другие ра-
ботники вносят свои поправки, коррек-
тивы. Если идея «сырая», она многократ-
но дорабатывается, шлифуется, доводит-
ся до того уровня, когда мы можем реали-
зовать её на практике, – поясняет Генна-
дий Викторович.

«ЛЮДЕЙ БЕЗ ТАЛАНТА НЕ БЫВАЕТ»
Не менее активным рационализатором яв-
ляется начальник научно-исследователь-

ской лаборатории новой техники ЦНИПР 
Дмитрий Пичугин. В его активе – более 
40 рационализаторских предложений и 
6 патентов на изобретения. Ещё один па-
тент в настоящее время находится на рас-
смотрении в отделе по развитию иннова-
ционной деятельности ИТЦ. 

– Первое рационализаторское предло-
жение подал в 2009 году, когда ещё рабо-
тал в ИТЦ, то есть уже почти 12 лет на-
зад. Оно касалось изменения метода ин-
гибирования перемычки ГКП между 1-й 
и 2-й очередью и было разработано сов-
местно со специалистами ГПУ, – вспо-
минает Дмитрий Алексеевич. – Основ-
ная «волна» у меня началась с 2013 года, 
когда работал в отделе физико-химиче-
ских исследований ИТЦ. Большая часть 
предложений связана с непосредствен-
ной деятельностью, усовершенствова-
нием применяемого оборудования и ме-
тодического сопровождения. Все предло-
жения внедрены, большинство использу-
ется и в настоящее время. 

Только в этом году Дмитрий Пичу-
гин подал 18 рационализаторских пред-
ложений. 

– С одной стороны, сказалась панде-
мия: предложения накопились, было вре-
мя подумать над улучшениями. С другой, 
планируется расширение нашего опыт-
ного полигона, в прошлом году получи-
ли большое количество нового оборудо-
вания для проведения испытаний. Из-за 
этого увеличивается и номенклатура, и 
новые виды испытаний. Ряд последних 
работ затрагивает именно их, – поясня-
ет рационализатор. 

Говоря о примечательных проектах, 
реализованных в последнее время, Дмит-
рий Алексеевич упоминает о задании по 
испытанию металлов на сульфидное кор-
розионное растрескивание под напряже-
нием (растяжения) в сероводородсодер-
жащих средах. 

– Основным техническим решени-
ем стало создание устройства, которое 
позволяет осуществлять растягиваю-
щие напряжения (90 % от предела теку-
чести) в образце металла, находящегося 
под давлением сероводородсодержащего 
газа Астраханского ГКМ. Основной про-
блемой при создании и проектировании 
устройства стало обеспечение его герме-
тичности, поскольку образец во время ис-
пытаний удлиняется, и объём камеры уве-
личивается. В конечном итоге, решение 
было найдено. По предложению отдела 
по развитию инновационной деятельнос-
ти «Устройство для исследования корро-

зионного растрескивания в сероводород-
содержащих средах» было оформлено в 
виде патента, – рассказывает начальник 
лаборатории. – В настоящее время ана-
логичные испытания проводятся в ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», но с рядом допу-
щений. А именно – на модельных сре-
дах, содержащих сероводород, и при не-
значительном избыточном давлении га-
за. Потом возникла идея смоделировать 
нагрузки на насосно-компрессорные тру-
бы (НКТ) при спуске, где уже возника-
ют напряжения сжатия и кручения. И эта 
задача была тоже успешно решена. Пре-
жде такие испытания не осуществлялись 
не только у нас в ГПУ, но и во всём ПАО 
«Газпром». 

Сегодня в рационализаторской работе 
участвует весь коллектив научно-исследо-
вательской лаборатории новой техники. 

– Рационализация – это один из приё-
мов, направленный на максимальное ис-
пользование талантов и способностей ра-
ботников. А людей без таланта не быва-
ет. Не каждый его, может быть, раскрыл. 
Надо уметь найти эти таланты, которые у 
кого-то скрыты, таланту нужно помогать. 
Рационализаторская деятельность – это и 
есть творчество, а творчество заразитель-
но. Люди, занимающиеся любимым де-
лом, проявляют свой творческий потен-
циал, демонстрируют свои лучшие каче-
ства, навыки и умения, постоянно разви-
ваются и двигаются вперед, – объясняет 
Дмитрий Пичугин. 

Дмитрий Алексеевич считает, что 
идеи для рационализаторских предло-
жений можно найти буквально на ка-
ждом рабочем месте. Человеку всегда 
нравится делать то, к чему у него есть 
талант. Главное – не лениться, продол-
жать искать и творить. И с этим трудно 
не согласиться. 

Развитию рационализаторской дея-
тельности всеми силами способствует 
руководство Газопромыслового управле-
ния и Общества «Газпром добыча Астра-
хань». Большую методическую помощь 
рационализаторам и изобретателям ока-
зывают специалисты отдела по развитию 
инновационной деятельности Инженер-
но-технического центра. Благодаря этому 
на нашем предприятии ежегодно внедря-
ются десятки рационализаторских пред-
ложений, которые приносят значитель-
ный экономический эффект и облегча-
ют труд газовиков. 

Подготовил 
Валерий ЯКУНИН

Геннадий Афанасов, главный механик – началь-
ник механо-ремонтной службы Дмитрий Пичугин, начальник научно-исследовательской лаборатории новой техники ЦНИПР
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ЛИЦА

Вклад работников производственно-ди-
спетчерской службы администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в успех 
производственной деятельности нашего 
газового комплекса трудно переоценить. 
Среди них – начальник смены Елена Ко-
валь. Накануне юбилейной даты, которую 
Елена Александровна отмечает 25 июня, 
с ней встретился корреспондент «Пульса 
Аксарайска». 

– Елена Александровна, почему вы реши-
ли связать свою жизнь с нефтегазовой 
отраслью?

– В городе Актау (во времена СССР – 
Шевченко), где я родилась, было много 
предприятий химической промышленно-
сти, а на полуострове Мангышлак, где рас-
положен город, находится месторождение 
углеводородов. Поэтому после школы пое-
хала учиться в Волгоградский химико-тех-
нологический техникум по специально-
сти «Технология органического синтеза». 

– Идею подсказали родители?
– Нет, никто меня к этому не подталки-

вал, это был мой выбор. В 1991 году закон-
чила техникум с красным дипломом, вер-

БЫСТРО ПРИНИМАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

нулась домой и начала работать на одном 
из местных предприятий химической про-
мышленности. В 2000 году мы с семьёй 
переехали в Астрахань. Муж – потомст-
венный буровик, и в его семье сложилась 
самая настоящая трудовая династия. 

Поскольку я всегда работала на хими-

ческих предприятиях, было логично про-
должить это направление на новом месте 
жительства. В том же году устроилась на 
Астраханский газоперерабатывающий за-
вод лаборантом 4 разряда в Центральную 
заводскую лабораторию (ЦЗЛ-ОТК). Па-
раллельно училась – закончила Северо-

Кавказский государственный технический 
университет по специальности «Химиче-
ская технология природных энергоноси-
телей и углеродных материалов».

– А как стали диспетчером?
– Под началом руководителя ЦЗЛ-ОТК 

Галины Ивановны Литвиновой я исполня-
ла обязанности сменного инженера в ла-
боратории, прошла стажировку в техни-
ческом отделе АГПЗ, благодаря чему при-
обрела дополнительные навыки и стала 
многопрофильным специалистом. Кро-
ме того, Галина Ивановна дала мне воз-
можность пройти стажировку в произ-
водственно-диспетчерской службе (ПДС) 
АГПЗ в качестве диспетчера по отгрузке 
товарной продукции 6-го производства. 

Стажировка мне очень понравилась. 
В 2007 году я временно перешла в ПДС 
АГПЗ на ту же должность. Кроме того, 
мне представилась возможность порабо-
тать в Центральной производственно-ди-
спетчерской службе Общества (ЦПДС). 
Во время работы в ЦПДС приобрела хо-
роший опыт в сфере оперативного взаи-
модействия с различными подразделени-
ями Общества, обеспечения бесперебой-
ной работы предприятия.

В 2011 году перешла работать на дол-
жность ведущего инженера производст-

ДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

На стадионе маленьких гостей встречали 
педагоги детской здравницы. Ребята бы-
ли разного возраста, от 7 до 15 лет. Перед 
посадкой в автобус организован «входной 
фильтр», с проведением обязательной тер-
мометрии каждого ребенка с использова-
нием бесконтактных термометров и офор-
млением результатов в журналах. Меди-
цинский осмотр каждого юного путеше-
ственника был очень тщательным, про-
водился сотрудниками ЧУЗ «Медико-са-
нитарная часть». Педагоги напомнили 
провожающим взрослым, что в соответ-
ствии с требованиями санитарно-эпиде-
миологических правил посещение детей 
в ДОЦ им. А.С. Пушкина родителями или 
иными законными представителями запре-
щено. Ребята почувствовали себя самосто-
ятельными и взрослыми. Пройдя медицин-

ский осмотр, совместно с воспитателями 
они уверенно отправились к автобусам. 
Путешествие в лагерь осуществлялось на 
транспорте ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Колонна автобусов двигалась в пол-
ном соответствии с требованиями законо-
дательства и в сопровождении патруль-
ного автомобиля подразделения ГИБДД. 

 Непосредственно в салоне ситуацию 
контролировал работник, ответственный 
за перевозку детей. Каждый маленький 
пассажир был пристёгнут ремнём безопа-
сности. Такой скрупулёзный подход к без-
опасности – забота взрослых. Дети, пони-
мая, что впереди их ждёт пора весёлых 
приключений, не сдерживали эмоций и 
на протяжении всей поездки радостно 
«щебетали» в предвкушении предстоя-
щего отдыха. 

Смена длится в здравнице ровно 
21 день. Персонал лагеря тщательно го-
товился к приезду ребят. Сотрудниками 
разработана насыщенная развлекатель-
но-образовательная программа, в кото-
рую входят не только спортивные и оздо-
ровительные мероприятия, но и нравст-

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ

Организованная перевозка группы детей осуществляется в соответствии с ПДД 
РФ, а также Правилами организованной перевозки групп детей автобусами, утвер-
ждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 
№ 1527 (далее – Правила), в автобусе, обозначенном опознавательными знаками 
«Перевозка детей» (п. 23.6 ПДД), при этом также определены следующие требо-
вания безопасности:

• скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку 
групп детей не должна превышать 60 км/ч (п. 10.3 ПДД),

• включение проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета, служащего 
для предупреждения других участников движения.

Организуется сопровождение автобусов патрульным автомобилем подразделе-
ния ГИБДД. В каждый автобус назначается ответственный, сопровождающий де-
тей в течение всей поездки. Также для организации перевозки работниками Обще-
ства составляется определенный перечень документации, который направляется в 
ГИБДД и размещается в автобусе в процессе перевозки. В документации содер-
жатся данные о детях и сопровождающих их лицах. 

Обязательно наличие ремней безопасности и соответствующая  квалификация 
водителя.

Ответственность за нарушение требований к организованной перевозки групп 
детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ!

В минувшее воскресенье на площадке у Центрального стадиона было непривычно 
шумно и многолюдно. Около трёхсот мальчишек и девчонок отправлялись к месту 
долгожданного отдыха – в Детский оздоровительный центр им. А.С. Пушкина. После 
прошлогодних событий, когда пандемия не дала возможности детворе провести летние 
каникулы в любимой здравнице, встреча 2021 года стала поводом не только для 
эмоций, но и для большой подготовительной работы. Соблюдение всех санитарно-эпи-
демиологических норм, требований и рекомендаций Роспотребнадзора началось ещё до 
момента посадки детей и их сопровождающих в автобусы. 

венно-эстетические и патриотические. 
В рамках смены запланированы разно-
образные тематические эстафеты, кон-
курсы, форумы, викторины, лекции, бе-
седы и экскурсии. В общем, жизнь лаге-
ря пройдёт под эгидой «Научная-нескуч-
ная». А это значит, что ребята смогут как 
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ЛИЦА

ДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

венного отдела АГПЗ. Во многом работа 
производственного отдела и производст-
венно-диспетчерской службы тесно свя-
заны друг с другом, благодаря чему мне 
не составило труда быстро освоиться на 
новом рабочем месте. И к моменту, когда 
шесть лет назад мне предложили перейти 
в производственно-диспетчерскую служ-
бу Общества, уже имела хороший багаж 
знаний, полученных в разных структурах. 

УМЕНИЕ БЫСТРО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
– Работа в производственно-диспетчер-
ской службе подразумевает большой груз 
ответственности. Поначалу это не пу-
гало?

– Признаюсь честно – пугало. Рабо-
та у нас оперативная, требующая момен-
тальной реакции. Мы должны быть гото-
вы буквально ко всему. Никогда не знаешь, 
что может произойти через 5-10 минут. В 
других подразделениях зачастую всё раз-
ложено по полочкам: работник приходит 
и знает, что ему надо выполнить какой-то 
определённый набор действий. У нас же 
могут возникать совершенно неожидан-
ные вопросы. Работники производствен-
но-диспетчерской службы должны обла-
дать умением быстро принимать правиль-
ные решения. Нет времени на то, чтобы 

подумать над чем-то час или два. От ско-
рости реакции зависит очень многое. По-
этому в самом начале работы в ПДС, по-
вторюсь, был некоторый страх – смогу ли 
я справиться с той ответственностью, ко-
торая на мне лежит?

– Как удалось его преодолеть? 
– С помощью коллег и благодаря ранее 

полученному опыту работы в различных 
структурах Общества. В процессе работы 
я всегда могу обратиться за необходимым 
советом к руководителю нашей службы Ки-
риллу Михайловичу Тогунову, заместите-
лю начальника, к сменным заместителям 
начальника и начальникам смены. Это лю-
ди, обладающие знаниями и компетенция-
ми в самых разных областях, связанных с 
работой нашего комплекса. Коллектив про-
изводственно-диспетчерской службы очень 
сплочённый, всегда можно принять реше-
ние оперативно и коллегиально. Нельзя за-
бывать, что мы работаем на опасном произ-
водственном объекте, и к каждому вопросу 
следует подходить со всей серьёзностью. 

– Пришлось ли опять учиться? 
– Время не стоит на месте, и наша ра-

бота предполагает постоянное развитие, 
поэтому в 2020 году я прошла профессио-
нальную переподготовку в Астраханском 
государственном техническом универси-

тете с присвоением квалификации специ-
алиста по добыче нефти, газа и газового 
конденсата. Это позволило детально овла-
деть спецификой работы промысла, уста-
новок предварительной подготовки газа и 
взаимосвязью технологических объектов 
добычи и переработки.

РАБОТА В КОМАНДЕ
– На ваш взгляд, диспетчер – всё же, 
скорее, «мужская» профессия или «жен-
ская»?

– Считаю, моя должность – начальник 
смены – вполне «женская». А вот дол-
жность заместителя начальника служ-
бы или её начальника, на мой взгляд, уже 
«мужская». Мы работаем в единой связке, 
и у всех есть свои зоны ответственности. 

– Какие качества нужны диспетчерам 
в первую очередь?

– Умение работать в команде, чётко и 
быстро принимать решения. Зачастую у 
нас нет времени на раскачку, поэтому нуж-
на постоянная концентрация внимания. И, 
конечно, требуются знания и опыт, ответ-
ственность и коммуникабельность.

– Коллектив производственно-диспет-
черской службы пополняется, как и пре-
жде, из работников, успевших получить 
значительный опыт?

– Да, к нам приходят специалисты, име-
ющие достаточный опыт в производствен-
но-технологической сфере, в том числе на 
стажировки, что позволяет формировать 
кадровый резерв и передавать опыт мо-
лодым работникам. Сразу после инсти-
тута попасть в производственно-диспет-
черскую службу вряд ли получится: мо-
лодой работник к этому, на мой взгляд, 
просто не готов. 

– Никогда не жалели о том, что свя-
зали свою жизнь с нефтегазовой отра-
слью, с Обществом «Газпром добыча 
Астрахань»? 

– Конечно же, нет. Очень приятно быть 
частью сильной компании, которая внима-
тельно относится к своим работникам, за-
ботится о них, представляет все условия 
для плодотворной работы. Кстати, дочь, 
глядя на меня, закончила РГУ нефти и газа 
имени И.М. Губкина, и сейчас работает в 
диспетчерской службе другого дочернего 
предприятия ПАО «Газпром». Это о мно-
гом говорит. Сын, правда, по моим стопам 
не пошёл – стал военнослужащим. Счи-
таю, что на нашем предприятии я реали-
зовала себя, как профессионал. Это са-
мое главное.

Беседовал Валерий ЯКУНИН

ПЛАВАНИЕ
Сборная команда Общества «Газпром 
добыча Астрахань» по плаванию при-
няла участие в Открытом летнем пер-
венстве г. Санкт-Петербурга, проходив-
шем под эгидой Федерации плавания 
«Мастерс». Этот турнир традиционно 
проводится среди спортсменов старшей 
возрастной категории. В программу вхо-
дят как одиночные заплывы, так и эста-
фета. Принять участие в соревновании 
может любой желающий, так как глав-
ной целью организаторов является по-
пуляризация спортивного плавания сре-
ди взрослых. 

Астраханское газодобывающее пред-
приятие в Санкт-Петербурге представля-
ли спортсмены из различных подразделе-
ний Общества: Андрей Косухин (УКЗ), 
Роман Романюк (УКЗ), Владислав Дья-
ковский (ГПУ), Людмила Брюшкова (Ад-
министрация), Оксана Кочетова (ИТЦ), 
Виктория Рязанцева (УЭЗиС) и Наталья 
Журавлёва (УЭЗиС). В итоге, лучшие ре-
зультаты у девушек – Виктория Рязанце-
ва и Наталья Журавлёва вернулись до-
мой с бронзовыми медалями. Виктория 
показала третье время на дистанции 200 
метров вольным стилем среди женщин 
в возрастной категории 35-39 лет. Ната-
лья стала третьей в заплывах на 100 ме-
тров среди женщин в возрасте 45-49 лет. 

ФУТБОЛ
В рамках программы подготовки к спартакиаде ПАО «Газпром» сборная команда ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по футболу приняла участие в турнире «Весенний ку-
бок Чёрного моря», который проходил в г. Сочи. Соперниками нашей команды ста-
ли пять местных футбольных коллективов. Игры проводились в формате любитель-
ской футбольной лиги – 7 полевых игроков и вратарь. По итогам пяти игровых дней 
сборная Общества заняла первое место, обыграв команды «Фортуна» (5:2), «Интер» 
(3:0), «Таксомотор» (6:1) и «Кудепстинские ястребы» (7:3), и сыграв вничью с коман-
дой «Медик» (1:1).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Спортсмены Общества приняли учас-
тие в соревнованиях по лёгкой атлетике 
«32-й Всероссийский олимпийский день», 
посвящённых XXXII Летней олимпиаде в 
Токио. Соревнование проходило на терри-
тории стадиона «Центральный». В забегах 
на дистанции 600 и 1000 метров участво-
вали работники ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и воспитанники легкоатлети-
ческой секции культурно-спортивного цен-
тра. Среди работников Общества первое 
место в возрастной группе 50-59 лет занял 
Юрий Павлов (УЭЗиС), а Елена Полуни-
на (Администрация) и Римма Журавлёва 
(УКЗ) завоевали бронзовые награды в воз-
растных категориях 35-44 и 18-34 соответ-
ственно. Среди воспита нников КСЦ осо-
бо отличился Базарбай Дауталиев, заняв-
ший первое место в возрастной категории 
18-34, а Максим Кириллов финишировал 
в этой же группе вторым. Юлия Никули-

на стала первой в возрастной группе 35-
44, а Александру Лашкину не было рав-
ных в категории 60+.

СПОРТ

подкрепить здоровье, так и проявить та-
ланты, а возможно, и сделать маленькие 
открытия. Одних только мастер-классов 
подготовлено десятки: «Декор» (констру-
ирование из бумаги), «Кукломания» (из-
готовление кукол), «Твори, выдумывай, 
пробуй» (изготовление амулетов из гип-
са), «Пластиковая мастерская» (изготовле-
ние фигурок животных), «Школа самоо-
бороны», «Стихи о войне». Юным краеве-
дам будут предложены мастер-классы по 
истории: «Летопись веков», «История ко-
стюма», «Путешествие в науку». Неорди-
нарным воплощением идей будет мастер-
класс «Научная лаборатория» – опыты с 
бумагой. Всех любителей экстрима ждут 
квесты. Один из наиболее ярких – эколо-
гический «Зелёный патруль». Музыкаль-
ную память ребят всколыхнёт викторина 
«Угадай звук». Также педагоги напомнят 
о безопасности при массовом скоплении 
людей, проведя цикл познавательных за-
нятий «В гостях у Айболита». А трансля-
ция обучающих видеофильмов не позво-
лит забыть о Правилах дорожного движе-
ния. Реализовать свои творческие способ-
ности дети смогут совместной постанов-
кой мюзикла . И, конечно, любимая во все 
времена дискотека будет радовать зажига-
тельными ритмами каждый день. Так что 
можно смело сказать: «Ура! Вот они – на-
стоящие, радостные и незабываемые лет-
ние каникулы!» 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В воскресенье, 20 июня, в нашей стране от-
метили День медицинского работника. Это 
праздник тех, кто самоотверженно охраняет 
главные ценности, которые дарованы чело-
веку, – его жизнь и здоровье. Справедливо 
считается, что профессия врача – одна из 
самых почётных и ответственных. Оберегая 
других, медики зачастую рискуют собст-
венной безопасностью.

Накануне праздника в Частном учрежде-
нии здравоохранения «Медико-санитарная 
часть» прошло торжественное меропри-
ятие, гостями которого стали представи-
тели ООО «Газпром добыча Астрахань», 
организаций Группы Газпром, работаю-
щих на территории нашего региона, ру-
ководитель территориального органа Рос-
здравнадзора по Астраханской области и, 
конечно, руководство, врачи и медицин-
ский персонал ЧУЗ «МСЧ».

Приветствуя гостей праздника, глав-
ный врач ЧУЗ «Медико-санитарная часть» 
Елена Сомова отметила, что День меди-

цинского работника может отмечать каж-
дый человек. Ведь любой из нас хоть раз 
в жизни назначил себе или родственнику 
лекарство, сделал укол или оказал первую 
медицинскую помощь. 

– Но лишь медики знают, сколько душев-
ной теплоты и внутренних сил мы тратим, 
чтобы нашим пациентам было комфортно, 

а их визит в клинику стал как можно коро-
че. Врачи пропускают через себя их боль, – 
поделилась Елена Иосифовна. 

От имени генерального директора 
Астраханского газодобывающего пред-
приятия Андрея Мельниченко и всего кол-
лектива астраханских газовиков к врачам 
обратился заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по общим вопросам Игорь Баранов. 

– Уже на протяжении 39 лет ваш кол-
лектив самоотверженно, профессионально 
борется за жизнь и здоровье не только со-
трудников газовой отрасли, но и всех жи-
телей нашего региона. Примите искрен-
ние слова благодарности от всех газовиков 
за ваш труд. Хочу пожелать вам успехов в 
профессиональной деятельности. Здоро-
вья вам, вашим родным и близким! – ска-
зал Игорь Анатольевич. 

Председатель Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром до-
быча Астрахань Профсоюз» Алексей Ва-

скецов передал управляющей Медико-
санитарной частью Тамаре Сторожук по-
дарочный денежный сертификат, средст-
ва которого пойдут на нужды коллектива 
учреждения здравоохранения и приобре-
тение оборудования. 

– Прошедший год стал напоминанием 
о том, что здоровье – это самое главное в 
нашей жизни. Без помощи врачей нам, па-
циентам, не обойтись. Огромное спасибо 
и низкий поклон за ваш труд! – отметил 
Алексей Александрович. 

Несколько десятков работников ЧУЗ 
«МСЧ» получили почётные грамоты и 
благодарственные письма регионального 
министерства здравоохранения, а также 
Думы Астраханской области. Празднич-
ное настроение обеспечили артисты Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань», выступившие с кон-
цертными номерами. 

Сергей КУЗНЕЦОВ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВРАЧАМ!

Прошедший год для медицинской отрасли 
Красноярского района, как и Астраханской 
области и России в целом, выдался непро-
стым. Эпидемия коронавирусной инфек-
ции привела к тому, что система здраво-
охранения муниципалитета, насчитываю-
щая 436 медиков, работала с огромным на-
пряжением сил. Так, на базе Красноярской 
районной больницы даже действовал го-
спиталь для заболевших COVID-19, кото-
рый обслуживал, помимо Красноярского, 
ещё Володарский и Харабалинский райо-
ны. За три месяца в нём пролечилось бо-
лее 250 человек. 

Как отметил главный врач Красноярской 
районной больницы Руслан Жумагалиев, 
в период пандемии лечебные учреждения 
с честью выдержали все испытания, по-
могая восстанавливать здоровье не толь-

ко тем, кто заболел COVID-19, но и всем, 
кто нуждался в медицинской помощи. «Во 
многом это стало возможно благодаря все-
сторонней поддержке министерства здра-
воохранения Астраханской области, реги-
онального и муниципального депутатско-
го корпуса, а также ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», которое обеспечило Крас-
ноярскую районную больницу средствами 
индивидуальной защиты», – отметил Рус-
лан Махсотович. 

Он также сообщил, что пандемию ме-
дицина Красноярского района встретила 
во всеоружии, в том числе благодаря боль-
шой поддержке, оказанной ПАО «Газпром» 
до начала пандемии. Ещё в 2020 г. компа-
ния выделила значительные средства для 
капитального ремонта детской поликлини-
ки Красноярской районной больницы, ко-

торая из-за отсутствия финансов в местном 
бюджете была закрыта с 2008 года. 

Буквально накануне праздника ООО 
«Газпром добыча Астрахань» сделало 
больнице хороший подарок: приобрело 
для отделения женской консультации мощ-
ную сплит-систему. Её сразу установили 
в зале ожидания, и теперь там прохладно, 
а это значит, что комфортно всем: и бере-
менным женщинам, ожидающим приёма, 
и медработникам. О том, насколько значи-
ма работа этого отделения для всего Крас-
ноярского района, рассказала врач аку-
шер-гинеколог районной больницы Эль-
вира Мурзагалиева, стаж работы которой 
превышает 25 лет. 

«Здесь мы, в основном, принимаем бе-
ременных, ведём наблюдение за их состо-
янием здоровья, контролируем и сопрово-

ждаем на родоразрешение, – сказала до-
ктор. – Ежедневно к нам обращаются око-
ло тридцати человек, и установка сплит-
системы сделала ожидание приёма ком-
фортным. Мы очень благодарны Обществу 
«Газпром добыча Астрахань» за помощь: 
теперь прохладно и в вестибюле, и в кори-
доре, в кабинетах, процедурных и смотро-
вых».  Сертификат, свидетельствующий о 
передаче сплит-системы, по поручению 
генерального директора ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрея Мельниченко 
вручил главному врачу Красноярской рай-
онной больницы заместитель генерально-
го директора Общества по экономике и фи-
нансам, депутат Совета МО «Красноярский 
сельсовет» Александр Гусев.

«Дорогие друзья! От всего коллектива 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
поздравляю вас с праздником – Днём ме-
дицинского работника. В этот день мы вы-
ражаем вам слова благодарности за само-
отверженный благородный труд и желаем 
крепкого здоровья вашим родным и близ-
ким, и чтобы в ваших семьях царили мир 
и благополучие». 

Продолжением праздника стало чество-
вание медицинских работников. Тем, кто за 
минувший год показал высокие результаты 
в работе и в честь праздника, были вруче-
ны почётные грамоты и благодарственные 
письма от главы Красноярского района Рус-
лана Бисенова, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Леонида 
Огуля и главного врача государственного 
бюджетного учреждения Астраханской об-
ласти «Красноярская районная больница» 
Руслана Жумагалиева. Также порадовали 
медработников своими яркими выступле-
ниями члены местных художественных 
коллективов, исполнившие для них песни 
и танцевальные номера. 

 МЕДИК – САМАЯ ГУМАННАЯ ПРОФЕССИЯ

Большой праздничный концерт состоялся 18 июня в межпоселенческом культурно-досуговом центре «Мир» села Красный Яр. Здесь, 
накануне Дня медицинского работника, ежегодно отмечаемого в третье воскресенье июня, собрались люди, чья профессия – укре-
плять и восстанавливать здоровье граждан. Это врачи и медицинские сестры, диспетчеры и водители «Скорой помощи», фельдшеры и 
санитары – все, от кого зависит слаженная работа системы здравоохранения. Гостями мероприятия стали представители ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» – социально ориентированной компании, многими десятилетиями дружбы связанной с территорией присутст-
вия – Красноярским районом.
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УТТиСТ

Управление технологического транспорта и 
спецтехники в этом году отмечает 40-летие. 
Сегодня УТТиСТ – мощное крупное специ-
ализированное транспортное предприятие, 
способное обеспечивать автотехникой все 
этапы добычи газа. Но не только трудо-
выми победами славен коллектив УТ-
ТиСТ – здесь умеют и отдыхать. Ведь всем 
известно, что ни семинары, ни тренинги 
не позволяют выплеснуть накопившуюся 
энергию и не способны сплотить коллектив 
так, как коллективный отдых. Это отличная 
возможность сотрудникам в неформальной 
обстановке, вне рабочего процесса, лучше 
узнать друг друга.

СПОРТ, ОТДЫХ, ЕДИНАЯ КОМАНДА!
На фоне ежегодных корпоративных меро-
приятий Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» особенно выделяется ежегодный 
туристический слёт. Сотрудники УТТиСТ – 
постоянные участники этого молодёжного 
мероприятия. 

– Наряду с профессиональной деятель-
ностью молодёжь УТТиСТ активно участ-
вует не только в научной и общественной 
жизни предприятия, но и проявляет свои 
сильные стороны и таланты в социально-
культурной и спортивной сферах. Так, по-
участвовать в турслёте, поболеть за свою 
команду и просто отдохнуть на свежем 
воздухе приезжают сотрудники управле-
ния целыми семьями, – рассказывает по-
стоянный участник слёта инженер ОБДД 
УТТиСТ Владимир Зубарев. – Благодаря 
совместно проведённому отдыху, мы полу-
чаем не только заряд бодрости и энергии, 
но и приучаемся работать в команде, слу-
шать и договариваться, вместе стремимся 
найти выход из неординарных ситуаций со-
ревновательного процесса, который приго-
товили для нас организаторы слёта. Хоро-
шее настроение, яркие эмоции от соревно-
ваний, рассказы о конкурсных заданиях, пе-
сни у костра сразу расходятся по Управле-
нию технологического транспорта и спец-
техники, вовлекая в корпоративную жизнь 
новых сотрудников. 

ТРАДИЦИЯ КУПАНИЯ НА КРЕЩЕНИЕ
Не менее важной традицией является учас-
тие работников УТТиСТ в православном 
празднике Крещения Господня, которое 
традиционно проводится Обществом «Газ-
пром добыча Астрахань» в Детском оздо-
ровительном центре имени А.С. Пушкина.

– Традиция проводить праздник Кре-
щения именно в ДОЦ им. А.С. Пушкина 
зародилась в нашем Обществе несколько 
назад, – продолжает Владимир Зубарев. – 
Но она крепнет, и всё большее число ра-
ботников УТТиСТ становятся участника-
ми мероприятия и приезжают на праздник 
с детьми, супругами, друзьями. Мероприя-
тие является одним из немногих, где созда-
ны безопасные условия, продумано всё до 
мелочей: удобный спуск в воду, имеются 
раздевалки, всегда угощают горячим чаем 
и выпечкой, но самое главное – организо-
вана доставка людей на комфортабельных 
автобусах, что очень удобно. Нельзя не от-
метить визуальное оформление мероприя-
тия и тематическую культурную програм-
му с песнями и танцами. Приятно, когда о 
тебе и твоих близких заботится предпри-
ятие. Из нашего подразделения более по-
ловины коллектива точно участвуют в кре-
щенских купаниях.

Молодые сотрудники, входящие в состав 
МИГа УТТиСТ, принимают активное учас-
тие в таких молодёжных мероприятиях, как 
КВН, походы на премьерные показы ки-
нофильмов, конкурс «Мистер и Миссис». 

– В последнее время проходит огромное 
количество онлайн-мероприятий, которые 
не позволили заскучать, даже в условиях 
введённого карантина COVID-19, – отме-
чает руководитель МИГа Регина Юнусо-
ва. – Команда УТТиСТ неплохо себя заре-
комендовала на последнем конкурсе «60 
секунд», заняв 5 место. 

НА ЗДОРОВЬЕ!
Корпоративный спорт давно уже стал не-
отъемлемой частью жизни астраханских 
газовиков. Возможность заниматься спор-
том или участвовать в различных меро-
приятиях совместно с членами семьи, как 
правило, воспринимается у сотрудников 
УТТиСТ с энтузиазмом. Учитывая то, 
что календарь спортивных праздников 
компании обширен, и его главные собы-
тия – летние и зимние общекорпоратив-
ные спортивные игры, на такие праздни-
ки съезжаются сотрудники из всех подра-
зделений Общества, в том числе и сотруд-
ники УТТиСТ.

– Ни для кого не секрет, что пропаганде 
здорового образа жизни в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» уделяется повышен-
ное внимание. Работники нашего подра-
зделения активно поддерживают иници-
ативы, направленные на развитие спорта. 
Команды УТТиСТ представлены во мно-
гих видах спорта, и ни одно спортивное 
мероприятие, проводимое ООО «Газпром 
добыча Астрахань», не пропускает коман-
да управления, – отмечает заместитель на-
чальника управления Владимир Иванович 
Дегтяренко. – Спортивные праздники да-
ют сотрудникам возможность сменить об-
становку, провести день на свежем возду-
хе, пообщаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке. 

Этим летом более 70 работников 
УТТиСТ и членов их семей приняли участие 
в фестивале ГТО, который проходил на ста-
дионе Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Они дружно 
сдавали подтягивание, бег, наклоны, прыж-
ки, метание гранаты, спортивную стрельбу и 
другие виды спорта. Более 100 сотрудников 
транспортного управления были награжде-
ны значками ГТО, а всего же к фе деральной 
программе «ГТО» в подразделении присое-
динились 200 сотрудников.

Руководство управления поддерживает 
стремление сотрудников к здоровому обра-
зу жизни. Подобные мероприятия способ-
ствуют укреплению командного духа и бла-
гоприятно сказываются на эмоциональном 
настрое. А количество наград и кубков, 
представленных в административном зда-
нии «Производственного комплекса № 2», 
говорит о таланте сотрудников.

ЛЮБИМ РАБОТАТЬ И УМЕЕМ ОТДЫХАТЬ 
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Овен. Постарайтесь как можно 
быстрее вписаться в меняющие-

ся условия. Всем вашим инициативам от-
крыт зелёный свет. Воспользуйтесь шан-
сом и оставьте ненужное позади навсегда.

Телец. Применяйте все возмож-
ности сделать свою жизнь интере-

сней. Внешние предпосылки и поддержка 
партнёров помогут что-то реализовать бы-
стрее, чем планировалось.

Близнецы. Можно успешно про-
двинуть сразу несколько дел. Не 

стесняйтесь презентовать свои наработки. 
Удачное время для коммерции, работы с 
информацией. В эти дни вас ждёт внима-
ние противоположного пола. 

Рак. Думайте о новых сделках, 
поездках и важных для вас встре-

чах. Приобретите что-то новое для своей 
комнаты или кабинета, чтобы освежить 
их привычный вид, или запланируйте ре-
монт в квартире.

Лев. Хорошо пойдёт работа, связан-
ная с коммерцией. Можно присту-

пать к новым делам. Слушайте интуицию, 
которая подскажет, где и от чего нужно от-
казаться. Контролируйте свои покупки.

Дева. Внимательно следите за пер-
спективами, которые открывают-

ся в карьере. Используйте то, что жизнь 
предлагает, не откладывая. Черпайте по-
лезную информацию в разговорах с дру-
зьями и коллегами.

Весы. В плане новостей это будет 
насыщенная неделя. Удачный пери-

од для дополнений и изменений в текущих 
делах, возвращения к отложенным планам, 
возобновления партнёрства. Будьте внима-
тельны к состоянию здоровья.

Скорпион. При соблюдении пра-
вил и договорённостей неделя мо-

жет сложиться удачно для бизнеса. Ста-
райтесь не проявлять упрямства и выслу-
шивайте мнения окружающих – это позво-
лит вам избежать конфликтов.

Стрелец. Это неделя неожиданных 
возможностей. Дайте проявиться 

партнёрам – у них нет недостатка в ини-
циативах. Успешными будут поиск инфор-
мации, исследования, общение. Проведи-
те выходные с семьёй за городом.

Козерог. Поток информации в ва-
шем направлении усилится. Есть 

шанс провернуть выгодную сделку. Дове-
ряйте старым, проверенным временем пар-
тнёрам. Отдых на природе позволит вос-
становить силы.

Водолей. Повышается ваша удач-
ливость во всём, что касается ин-

формации и общения. Это время уйдёт на 
планирование и упорядочивание дел, на-
ведение порядка в документах. 

Рыбы. Неделя сулит много неожи-
данных перестановок и открытий. 

Оставьте себе возможность менять планы 
на ходу. Постарайтесь нигде не опоздать 
и не упустить выгодный шанс.

ПРОКУРАТУРА

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

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

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

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедший период (с 14 по 20 ию-
ня 2021 года) проведено 684 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
(номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АЖ25) предоставляет услуги по радиационному контролю: металло-
лома; отходов производства, строительных материалов и минерального сырья, рабочих мест персонала; радиационной техники; 
устройств, генерирующих ионизирующее излучение; спецавтотранспорта для перевозки радиационных источников. Предлагаем 
воспользоваться услугами испытательной лаборатории по среднерыночным тарифам на взаимовыгодных условиях всех заинте-
ресованных лиц, от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей.
Контактная информация: тел. 8 (8512) 31-51-50; 8-927-569-54-46; 8 (8512) 31-44-80.
Прейскурант на услуги размещён на сайте ООО «Газпром добыча Астрахань» www.astrakhandobycha.gazprom.ru

АКСАРАЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 06.03.2013 № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» терроризмом при-
знается идеология насилия и практика воз-
действия на принятие решения органами 
государственной власти, органами мест-
ного самоуправления или международны-
ми организациями, связанные с устраше-
нием населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий.

При этом осуществление террористиче-
ской деятельности является одной из со-
ставляющих экстремизма, к которому так-
же относятся насильственное изменение 
основ конституционного строя и наруше-
ние целостности Российской Федерации; 
возбуждение социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной розни; пропаган-
да исключительности, превосходства ли-
бо неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии; нарушение 
прав, свобод и законных интересов чело-
века и гражданина в зависимости от дан-
ных признаков; пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атрибути-
ки или символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени сме-
шения; публичные призывы к осуществ-
лению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских 
материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распростране-
ния, а также иная подобная деятельность.

Запрещаются создание и деятельность 
организаций, цели или действия которых 
направлены на пропаганду, оправдание и 
поддержку терроризма или совершение 
преступлений, предусмотренных статья-
ми 205–206, 208, 277–280, 282.1, 282.2 и 
360 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

За преступления террористической на-
правленности предусмотрены наказания в 
виде лишения свободы вплоть до пожиз-
ненного заключения.

Также в Российской Федерации запре-
щаются создание и деятельность общест-

венных и религиозных объединений и ор-
ганизаций, цели и действия которых на-
правлены на осуществление экстремист-
ской деятельности,

Частью 6 статьи 10 Федерального за-
кона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» за-
прещено распространение информации, 
которая направлена на пропаганду вой-
ны, разжигание национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды, а 
также иной информации, за распростра-
нение которой предусмотрена уголовная 
или административная ответственность.

Статьей 15.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях предусмотрена ответствен-
ность за неисполнение требований за-
конодательства о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма.

Согласно ст. 4 Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массовой инфор-
мации» не допускается использование 
средств массовой информации в целях 
совершения уголовно наказуемых дея-
ний, для разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную спе-
циально охраняемую законом тайну, для 
распространения материалов, содержа-
щих публичные призывы к осуществле-
нию террористической деятельности или 
публично оправдывающих терроризм, дру-
гих экстремистских материалов.

С.В. МАЛЫШЕВ, 
и.о. прокурора, советник юстиции


