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О НАС ПИСАЛИ... В ИЮЛЕ

АНОНС

1983 год, газета «Волга»:
«…Наше объединение («Астрахань-

газпром») совместно с управлениями Ми-
нистерства газовой промышленности 
СССР, «Оренбурггазпром», института-
ми Волго-УралНИПИгаз, ВНИИгаз и дру-
гими организациями разработало расши-
ренную – из 80 пунктов – и рассчитанную 
на долгосрочный период целевую програм-
му обеспечения безопасных условий произ-
водства работ и охраны природы при бу-
рении скважин, строительстве и эксплу-
атации объектов комплекса».

1985 год, газета «Волга»:
«В объединении «Астраханьгазпром» 

в июне создано новое подразделение – 
трест буровых работ «Астраханьбургаз». 
В его состав вошли два управления буро-
вых работ, вышкомонтажная и тампо-
нажная конторы, автоколонна № 2 пред-
приятия технологического транспорта и 
центральная база производственного об-
служивания. Во главе коллектива постав-
лен опытный специалист В.Ф. Стариков».

1985 год, газета «За астраханский газ»:
«Уже три года существует в Казан-

ском авиационном институте строитель-
ный отряд «Звёздный». Два из них «Звёзд-
ный» провёл на строительстве Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения. 

Приехали сюда ребята и в этом году. Они 
будут строить общежитие в районе по-
сёлка на четыре тысячи человек».

2011 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Ремонтно-механическая мастерская 

№ 3 Производственного комплекса № 4 
ТУ «АГАТ» – это просторное помеще-
ние площадью более четырёх тысяч ква-
дратных метров. Ежедневно десятки 
большегрузных машин, автокраны, буль-
дозеры, экскаваторы, погрузчики прохо-
дят здесь ремонт и техническое обслу-
живание. В цехе множество мелких по-
мещений – это участки по восстановле-
нию отдельных узлов и агрегатов: токар-
ный, гидравлический, агрегатный, топлив-
ный, моторный».

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИНЯЛО РЕШЕНИЯ 
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Состоялось годовое Общее собрание акци-
онеров ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования. Собрание приняло решения 
по всем вопросам повестки дня.

Собрание утвердило годовой отчёт и го-
довую бухгалтерскую (финансовую) от-
чётность компании за 2020 год. Принято 
решение о распределении прибыли ком-
пании.

Собрание утвердило размер дивиден-
дов за 2020 год – 12,55 руб. на одну ак-
цию. На выплату дивидендов будет на-
правлена часть нераспределённой при-
были ПАО «Газпром» прошлых лет в 
размере 297,1 млрд руб. (соответствует 
50 % от скорректированной чистой при-

были Группы «Газпром» за 2020 год по 
международным стандартам финансовой 
отчётности).

Датой, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, 
определено 15 июля 2021 года. Датой за-
вершения выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся профес-
сиональными участниками рынка ценных 
бумаг доверительным управляющим, за-
регистрированным в реестре акционе-
ров, – 29 июля 2021 года, другим зареги-
стрированным в реестре акционеров ли-
цам – 19 августа 2021 года. Данные реше-
ния полностью соответствуют рекоменда-
циям Совета директоров.

Собрание утвердило аудитором Об-

щества на 2021 год Общество с ограни-
ченной ответственностью «Финансовые 
и бухгалтерские консультанты». Компа-
ния была признана победителем откры-
того конкурса в электронной форме, про-
ведённого ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директо-
ров и Ревизионной комиссии ПАО «Газ-
пром», не замещающим государствен-
ные должности Российской Федерации и 
должности государственной гражданской 
службы, в размерах, рекомендованных Со-
ветом директоров.

Собрание утвердило изменения в Устав 
ПАО «Газпром» и Положение о Совете ди-
ректоров ПАО «Газпром».

ПАО «ГАЗПРОМ»: 
ИТОГИ, ЗАДАЧИ, ПЛАНЫ

 
Заместитель председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов ответил 
на вопросы корреспондента корпоративно-
го журнала «Газпром» Сергея Правосудова. 
В большом интервью он рассказал об 
итогах работы компании в 2020 году. Как 
отметил Виталий Анатольевич, «Газпром» 
в минувшем году добыл 453,5 млрд куб. м 
газа, 16,3 млн т газового конденсата и 
39,7 млн т нефти. 

Также речь в интервью идёт об освоении 
запасов полуострова Ямал, работе компа-
нии в Восточной Сибири, о планах разра-
ботки Ковыктинского месторождения и га-
зопроводе «Сила Сибири». Обсудили и те-
му газификации регионов России – ожи-
дается, что уровень газификации на ко-
нец 2021 года составит 72,1 %. Постепен-
но снижается и долг населения по оплате 
за газ. Среди регионов, где этот процесс 
наиболее заметен – Астраханская, Самар-
ская, Ростовская области, а также Красно-
дарский и Ставропольский края.

Отдельно Виталий Маркелов остано-
вился на Астраханском газоконденсат-
ном месторождении и перспективах его 
освоения:

«В 2019 году было принято решение по-
этапно приступить к увеличению добычи 
на Астраханском месторождении, – отме-
тил заместитель председателя Правления 
ПАО «Газпром». – В 2020 году на основе 
выполненного пересчёта запасов природ-
ного газа разработано «Дополнение к тех-
нологическому проекту разработки Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния». Согласно новой проектной доку-
ментации на разработку месторождения, 
планируется с 2027 года увеличить добы-
чу на 6 млрд куб. м в год по газу сепара-
ции, что составит 18 млрд куб. м в целом 
по месторождению. Для обеспечения пла-
новых показателей по добыче газа предус-
матривается строительство и ввод новых 
производственных мощностей УКПГ-7 
с 2027 года и УКПГ-10 с 2029-го, строи-
тельство свыше 50 добывающих наклон-
но-направленных скважин на Левобереж-
ной части Астраханского месторождения с 
длиной ствола в продуктивной части раз-
реза до 800 м».

Более подробно о перспективах АГКМ 
и задачах, которые ставит перед астрахан-
скими газодобытчиками ПАО «Газпром», 
читайте в следующем номере еженедель-
ника «Пульс Аксарайска».
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ИЗБРАЛО НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ
По итогам голосования годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Газпром» 
сформирован Совет директоров компа-
нии в следующем составе:

1. Акимов Андрей Игоревич, предсе-
датель Правления «Газпромбанк» (Акци-
онерное общество).

2. Зубков Виктор Алексеевич, специ-
альный представитель Президента Рос-
сийской Федерации по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортёров газа.

3. Кулибаев Тимур Аскарович, пред-
седатель Объединения юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплек-
са KAZENERGY».

4. Мантуров Денис Валентинович, ми-
нистр промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

5. Маркелов Виталий Анатольевич, за-
меститель председателя Правления ПАО 
«Газпром».

6. Мартынов Виктор Георгиевич, ректор 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения выс-
шего образования «Российский государ-
ственный университет нефти и газа (на-
циональный исследовательский универ-
ситет) имени И.М. Губкина».

7. Мау Владимир Александрович, рек-
тор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской 
Федерации».

8. Миллер Алексей Борисович, Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром».

9. Новак Александр Валентинович, за-
меститель председателя Правительства 
Российской Федерации.

10. Середа Михаил Леонидович, пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром экспорт», генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трейдинг».

11. Шульгинов Николай Григорьевич, 
министр энергетики Российской Феде-
рации.

Собрание также избрало новый состав 
Ревизионной комиссии в количестве пяти 
человек: Зобкова Татьяна Валентиновна, 
Карпов Илья Игоревич, Фисенко Татья-
на Владимировна, Шумов Павел Генна-
дьевич, Яковлев Алексей Вячеславович.

ВИКТОР ЗУБКОВ И АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР 
ПЕРЕИЗБРАНЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ И 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
Состоялось заседание вновь избранного 
Совета директоров компании.

Принято решение избрать Председате-
лем Совета директоров ПАО «Газпром» 
Виктора Зубкова, заместителем предсе-
дателя Совета директоров – Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера.

Сформирован состав комитета по ау-
диту. В него вошли член Совета директо-
ров компании Михаил Середа и два неза-
висимых директора – Виктор Мартынов 
и Владимир Мау. Председателем избран 
Виктор Мартынов.

Сформирован также комитет по назна-
чениям и вознаграждениям. Председате-
лем комитета избран Михаил Середа, чле-
нами комитета – Виктор Мартынов и Вла-
димир Мау.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Газпром в 2020 году успешно преодолел 
трудности,  которые испытывала вся ми-
ровая экономика. В новых условиях была 
быстро и эффективно перестроена работа 
масштабного производственного комплек-
са. В результате четко выполнены обяза-
тельства по поставкам газа потребителям 
в России и за рубежом. Обеспечены силь-
ные позиции на ключевых рынках и про-
должена реализация стратегических пла-
нов развития Компании.

Потребители делают выбор в пользу до-
ступных, надежных и экологичных источ-
ников энергии. Природный газ, поставля-
емый Газпромом, в полной мере отвечает 
этим запросам. В 2020 году на месторо-
ждениях Группы добыто свыше 450 мил-
лиардов кубометров газа. Трубопровод-
ный экспорт в дальнее зарубежье превы-
сил 179 миллиардов кубометров – показа-
тель вошел в пятерку лучших за все вре-
мя работы ПАО «Газпром».

В 2020 году значительно повышена над-
ежность поставок в Европу и Турцию бла-
годаря запуску морского газопровода «Ту-
рецкий поток» через Черное море. С помо-
щью новой высокотехнологичной магистра-
ли газ получают уже семь стран. Поставки 
характеризуются низким углеродным сле-
дом. Как и по «Северному потоку» через 
Балтийское море, где объем транспортиров-
ки газа в отчетном году стал рекордным – 
более 59 миллиардов кубометров. Это ре-
альный вклад Газпрома в достижение ев-
ропейских экологических целей.

Амбициозную задачу по углеродной 
нейтральности в энергетике ставит пе-
ред собой Китай. Ключевую роль в ее ре-
шении способен сыграть именно природ-
ный газ, спрос на который в КНР продол-
жает расти. ПАО «Газпром» в соответст-
вии с долгосрочным контрактом с компа-
нией CNPC наращивает поставки газа по 
газопроводу «Сила Сибири». В IV квар-
тале отчетного года по просьбе китайской 
стороны они шли в сверхплановом режи-
ме. Плюс к этому в двусторонней повест-
ке есть еще ряд перспективных проектов 
трубопроводных поставок газа, в том чи-
сле через Монголию.

В 2020 году приняты важные решения 
по ускорению темпов газификации в Рос-
сии. Для Газпрома это приоритетный со-
циально ориентированный проект. Он не-
посредственно влияет на улучшение каче-

ства жизни россиян и одновременно позво-
ляет снижать нагрузку на окружающую сре-
ду за счет отказа от угля и мазута. С 67 ре-
гионами утверждены программы развития 
газоснабжения и газификации в 2021–2025 
годах. Темпы и объем работ значительно 
увеличены. Будут созданы условия для под-
ключения к газу 538 тысяч домов в основ-
ном в сельской местности, а также более 3 
тысяч котельных и предприятий. В резуль-
тате уровень сетевой газификации страны 
достигнет 90,1% от технически возможного.

В интересах потребителей на внутрен-
нем и внешнем рынках продолжено си-

стемное укрепление ресурсного и добыч-
ного потенциала Газпрома. В 2020 году 
восполнение запасов газа по отношению к 
добыче шестнадцатый год подряд превы-
сило 100%. Один из результатов успешной 
геологоразведки – месторождение «75 лет 
Победы» в Карском море на шельфе полу-
острова Ямал. Это свыше 200 миллиардов 
кубометров газа – крупнейшее открытие 
углеводородов в мире для отчетного года.

Кроме того, это открытие означает 
расширение минерально-сырьевой базы 
Ямальского центра газодобычи, главного 
для страны на десятки лет вперед. Здесь 
готовится к работе второе после Бованен-
ковского опорное месторождение – Хара-
савэйское. На нем в 2020 году, как и пла-
нировалось, начато бурение эксплуатаци-
онных скважин.

Все большее внимание Компания уде-

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
ВИКТОРА ЗУБКОВА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 
АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА

ляет переработке газа с извлечением цен-
ных компонентов, которыми богаты запо-
лярные и восточные месторождения ПАО 
«Газпром». Комплексная монетизация 
запасов повышает устойчивость газово-
го бизнеса Группы, а для смежных отра-
слей это ресурс для производства широ-
кого спектра востребованной продукции. 
В Ленинградской области якорным проек-
том нового перерабатывающего кластера 
станет комплекс в районе Усть-Луги. На 
Дальнем Востоке – Амурский газопере-
рабатывающий завод. В 2021 году запу-
скаются первые линии Амурского ГПЗ.

Эффективная работа ООО «Газпром 
энергохолдинг» позволила в короткие сро-
ки построить мощную теплоэлектростан-
цию для этого завода. Она введена в эк-
сплуатацию весной 2021 года и отвечает 
в первую очередь за подачу технологиче-
ского пара. Глубину переработки углево-
дородов увеличивает нефтяное подразде-
ление Группы Газпром – ПАО «Газпром 
нефть». В 2020 году новые комплексы, од-
ни из лучших в мире, введены в строй на 
Московском НПЗ, а также на НПЗ в горо-
де Панчево в Сербии.

Уважаемые акционеры! Вызовы отчет-
ного года, особенно в его первой полови-
не, не раз испытывали Газпром на про-
чность. Группа достойно прошла про-
верку. Это позволило направить на ди-
виденды за 2019 год почти 361 миллиард 
рублей – близкий к рекордному объем в 
истории Компании.

Позитивная динамика на рынках во вто-
ром полугодии 2020 года, продолживша-
яся в 2021 году, позволяет оптимистично 
смотреть на ожидаемые финансовые ре-
зультаты. ПАО «Газпром» досрочно вы-
ходит на целевой уровень выплат, пред-
усмотренный Дивидендной политикой.

Менеджмент продолжит делать все не-
обходимое для сбалансированного и дина-
мичного развития бизнеса Компании, ро-
ста ее акционерной стоимости.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ников энергии. Природный газ, поставля-ников энергии. Природный газ, поставля-
емый Газпромом, в полной мере отвечает емый Газпромом, в полной мере отвечает 
этим запросам. В 2020 году на месторо-этим запросам. В 2020 году на месторо-
ждениях Группы добыто свыше 450 мил-ждениях Группы добыто свыше 450 мил-
лиардов кубометров газалиардов кубометров газа
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ИТОГИ ГОДА

По оценке Организации экономическо-
го сотрудничества и развития, объём 
мировой экономики в 2020 году из-за 
пандемии новой коронавирусной инфекции 
сократился на 3,4 %. По предварительным 
оценкам, потребление природного газа 
в мире по итогам прошлого года снизи-
лось на 1,3 %. Однако в 2021-м ситуация 
выправилась.

 
ЗАПАСЫ
По оценке компании DeGolyer and 
MacNaughton, на 31 декабря 2020 года 
доказанные и вероятные запасы углево-
дородов Группы «Газпром» по междуна-
родным стандартам PRMS составили 24,5 
трлн куб. м природного газа, 1,1 млрд т 
газового конденсата и 1,4 млрд т нефти, 
включая долю в запасах организаций, ин-
вестиции в которые классифицированы 
как совместные операции (20 млрд куб. 
м природного газа и 149 млн т нефти).

Также на 31 декабря 2020 года на терри-
тории России запасы углеводородов Груп-
пы «Газпром» категорий А+В1+С1 соста-
вили 33,6 трлн куб. м природного газа, 1,5 
млрд т газового конденсата и 2 млрд т не-
фти. Суммарный объём запасов углеводоро-
дов Группы «Газпром» категорий А+В1+С1 
соответствует 244,96 млрд барр. н. э.

На территории России в 2020 году были 
выполнены сейсморазведочные работы по 
методике 3D в объёме 5,9 тыс. кв. км. По-
исково-разведочным бурением пройдено 
162 тыс. м горных пород, закончены стро-
ительством 34 скважины на нефть и газ, 
27 скважин при испытании дали приток.

По итогам прошлого года на террито-
рии России прирост запасов углеводоро-
дов по категориям А+B1+C1 в результа-
те проведения ГРР составил 486,3 млрд 
куб. м природного газа, 17,2 млн т газово-
го конденсата и 9,5 млн т нефти. 

ДОБЫЧА
По итогам 2020 года добыча природного 
и попутного нефтяного газа Группы «Газ-
пром» составила 454,5 млрд куб. м. По-
казатель полезного использования ПНГ 
на территории России в целом по Группе 
«Газпром» увеличился до 92 % (в 2019 го-
ду – 90,1 %). В минувшем году Группой 
«Газпром» было добыто 16,3 млн т газо-
вого конденсата и 47,1 млн т нефти.

Запуск мобильных установок подготов-
ки позволил увеличить добычу нефти на 
нефтяных оторочках месторождений На-
дым-Пур-Тазовского региона. Добыча на 
указанных объектах в 2020 году составила 
1,47 млн т нефти (в 2019 году – 0,23 млн т). 
Основными видами деятельности Груп-
пы «Газпром» на территории зарубежных 
стран являются разведка и разработка не-
фтегазовых месторождений, оказание не-
фтегазовых услуг, а также поиск и прио-
бретение новых нефтегазовых активов.

Группа «Газпром» – участник ряда не-
фтегазовых проектов на стадии добычи 
углеводородов. Наиболее крупными из 
них по объёмам добычи природного газа 
являются проекты по разработке место-
рождений Мок Тинь и Хай Тхать (Вьет-
нам), а также месторождения Инкауаси на 
блоках Ипати и Акио в Боливии; по объ-
ёмам добычи нефти – проект разработки 
месторождения Бадра в Ираке и месторо-
ждения Саркала на блоке Гармиан в Ира-
ке (Курдистан).

В феврале 2020 года было введено в эк-
сплуатацию месторождение Силлиманит, 
расположенное в британском и нидерланд-
ском секторах Северного моря. Дочерняя 
организация NIS ведёт добычу углеводо-

ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

родов в основном на территории Сербии, 
а также в Анголе, Боснии и Герцеговине, 
Румынии. Группа «Газпром» при выбо-
ре зарубежных проектов для реализации 
руководствуется целевой нормой доход-
ности. Регионами интересов в нефтяном 
бизнесе являются балканское и ближне-
восточное направления.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Транспортировка газа потребителям Рос-
сии и на экспорт осуществляется по уни-
кальной, не имеющей аналогов в мире 
Единой системе газоснабжения. ЕСГ Рос-
сии – централизованная система по добы-
че, переработке, подготовке, транспорти-
ровке, хранению природного газа. В со-
став ЕСГ входит крупнейшая в мире си-
стема магистральных газопроводов высо-
кого давления на территории европейской 
части России и Западной Сибири. Также 
Группа владеет МГ на Востоке страны: 
«Сила Сибири», Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток, Соболево – Петропавловск-
Камчатский. Протяжённость эксплуати-
руемых газотранспортными обществами 
Группы МГ и газопроводов-отводов по со-
стоянию на 31 декабря 2020 года на тер-
ритории России составила 176,8 тыс. км.

В 2020 году в газотранспортную систе-
му Газпрома на территории России посту-
пило 625 млрд  куб. м газа. В декабре 2019 
года начались трубопроводные поставки 
российского газа в КНР по МГ «Сила Си-
бири». По магистрали «Северный поток» 
в 2020 году было транспортировано более 
59 млрд куб. м газа. А по МГ «Турецкий 
поток» – 13,5 млрд куб. м. 

ПХГ
Оперативной, бесперебойной, безопасной, 
надёжной и эффективной работе ЕСГ Рос-
сии способствует разветвленная сеть под-
земных хранилищ газа. Сеть ПХГ обес-
печивает в отопительный период более 
20 % поставок газа отечественным и за-
рубежным потребителям. На 31 декабря 
2020 года суммарная активная ёмкость по 
обустройству российских ПХГ достигла 
75,1 млрд куб. м. На начало сезона отбора 
2020/21 объём оперативного резерва газа 
в ПХГ России составил 72,3 млрд куб. м.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
В 2020 году объём транспортировки по га-
зораспределительной системе дочерних и 
зависимых ГРО Группы «Газпром» соста-
вил 223,2 млрд куб. м газа. Природным га-
зом при этом обеспечивались:

– 28,3 млн квартир и частных домов-
ладений;

– 33 тыс. промышленных объектов;
– 9,8 тыс. сельскохозяйственных объ-

ектов;
– 353,6 тыс. коммунально-бытовых 

объектов.

ГАЗИФИКАЦИЯ
В Программе газификации регионов РФ 
на 2020 год участвовало 66 субъектов Рос-
сийской Федерации, для которых в рамках 
инвестиционной программы ООО «Газ-
пром межрегионгаз» было выделено инве-
стиций в объёме 39,3 млрд рублей. Кроме 
того, в рамках инвестиционной програм-
мы ПАО «Газпром» в целях газификации 
и газоснабжения регионов осуществля-
лось строительство газопроводов-отво-
дов и газораспределительных станций. 
В минувшем году на эти цели было на-
правлено 16,7 млрд рублей. Таким обра-
зом, на развитие газоснабжения и гази-
фикацию регионов Российской Федера-
ции по итогам прошлого года направле-
но 56 млрд рублей.

В 2020 году было завершено строитель-
ство 141 межпоселкового газопровода об-
щей протяжённостью 2,19 тыс. км в 39 ре-
гионах. Созданы условия для газификации 
200 населённых пунктов, 63,1 тыс. домов-
ладений и квартир. 

Уровень газификации природным газом 
в прошлом году по сравнению с 2019 го-
дом вырос на 1,3 п. п. и по состоянию на 
31 декабря 2020 года составил в целом по 
России 71,4 %, в городах и поселках го-
родского типа – 73,7 %, в сельской мест-
ности – 64,8 %.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Единым оператором по развитию рын-
ка газомоторного топлива на террито-
рии Российской Федерации определено 
ООО «Газпром газомоторное топливо». 
На балансе дочерних организаций Груп-
пы «Газпром» и ООО «Газпром газомотор-
ное топливо» находятся 348 АГНКС про-
изводительностью более 2,6 млрд куб. м 
в год. В 2020 году введён в эксплуатацию 
31 объект газозаправочной инфраструк-
туры Группы «Газпром».

В минувшем году на территории России 
было реализовано 1,1 млрд куб. м компри-
мированного природного газа, из них на 
долю Группы «Газпром» пришлось 842,4 
млн куб. м, или 77 %.

В 2020 году было приобретено более 
1 тыс. единиц газомоторного транспорта и 
8 единиц мобильной газозаправочной ин-
фраструктуры. По состоянию на 31 дека-
бря 2020 года парк газомоторной техники 

составил 13,3 тыс., а парк мобильной га-
зозаправочной инфраструктуры – 176 еди-
ниц. За счёт использования более экологи-
чески чистого моторного топлива сниже-
ны выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух на 34,54 тыс. т.

ПЕРЕРАБОТКА
В 2020 году Группой «Газпром» без учёта 
давальческого сырья переработано 30,6 млрд 
куб. м природного и попутного газа. На 
мощностях ООО «Газпром переработка» и 
газодобывающих дочерних обществ ПАО 
«Газпром» очищено и стабилизировано 
18,47 млн т нестабильного газового кон-
денсата. Объём первичной переработки 
нефти и стабильного газового конденсата 
Группой «Газпром» составил 53,69 млн т. 
Произведено 49,39 млн т нефтепродуктов, 
3,57 млн т сжиженных углеводородных га-
зов и 4,47 млн куб. м гелия.

СБЫТ
Дальнее зарубежье, включая Европу, – тра-
диционный экспортный рынок, обеспечи-
вающий для Группы высокую рентабель-
ность. Газпром сохраняет за собой треть 
европейского рынка и по этому показате-
лю с большим отрывом опережает кон-
курентов. В 2020 году Группа «Газпром» 
реализовала в страны дальнего зарубежья 
219 млрд куб. м газа.

В минувшем году основной объём про-
даж газа Группы пришелся на рынки Ни-
дерландов, Германии, Италии, Турции и 
Франции. Непосредственно конечным по-
требителям дочерними организациями 
Группы «Газпром» на рынках европей-
ских стран дальнего зарубежья в 2020 го-
ду было реализовано 21,4 млрд куб. м газа.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Мировое потребление энергии будет ста-
бильно расти и к 2040 году увеличится 

на 22 % по сравнению с уровнем 2020 го-
да. При этом ожидается динамичный рост 
потребления природного газа и энергии 
ВИЭ. На эти энергоносители придётся бо-
лее 78 % общего объёма мирового приро-
ста потребления энергии.

Ожидается, что мировое потребление 
газа к 2030 году увеличится по сравнению 
с уровнем 2019 года примерно на 19 % и 
составит около 4,9 трлн куб. м, а к 2040 
году – на 29 %, до 5,3 трлн куб. м.

Экспорт природного газа Газпрома в 
дальнее зарубежье за пять месяцев 2021 
года вырос на 27,2 % – до 84,2 млрд куб. м. 
В мае нынешнего года были установлены 
исторические рекорды по объёмам поста-
вок для этого месяца в Германию и Ита-
лию. Одновременно продолжается рост 
поставок газа в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири». Поставки компании на 
внутренний рынок за этот период выро-
сли на 17 % (на 18,8 млрд куб. м). Добы-
ча газа Газпромом за пять месяцев 2021 
года увеличилась на 16,2 %.

Сергей ПРАВОСУДОВ

(Печатается в сокращении, материал 
опубликован в № 6 корпоративного жур-
нала «Газпром»)

В минувшем году на территории России В минувшем году на территории России 
было реализовано 1,1 млрд куб. м компри-было реализовано 1,1 млрд куб. м компри-
мированного природного газа, из них на мированного природного газа, из них на 
долю Группы «Газпром» пришлось 842,4 долю Группы «Газпром» пришлось 842,4 
млн куб. м, или 77 %млн куб. м, или 77 %
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ТРАНСПОРТ

При осуществлении перевозок пассажиров 
и грузов, главное – сохранить жизнь, здо-
ровье и имущество граждан, защитить их 
законные права, а также соблюсти интере-
сы общества и государства. Понятно, что 
для достижения этой цели необходимо ре-
ализовать целый комплекс мероприятий, 
которые позволят предупредить дорожно-
транспортные происшествия и снизить 
возможную тяжесть их последствий. 

Основными критериями безопасности до-
рожного движения в деятельности любо-
го транспортного предприятия являются: 
надёжность водительского подвижного 
состава и организации перевозок. Имен-
но по этим критериям строится работа и в 
Управлении технологического транспор-
та и спецтехники ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Ежегодно в УТТиСТ прово-
дится большое число профилактических 
мероприятий, направленных на постоян-
ное повышение уровня квалификации во-
дительского состава и совершенствова-
ние их навыков управления транспорт-
ными средствами. 

В Обществе разработана целая система 
обучения и развития персонала, в основу 
которого положен ряд таких принципов, 
как целенаправленность, практическая не-
обходимость, доступность учебного мате-
риала, качество обучения. Например, для 
водителей ежегодно организуются учеб-
ные занятия по восьми смежным дисци-
плинам, которые проходят как в Учебно-
производственном центре Общества, так и 
в УТТиСТ. Для этих целей привлекаются 
специалисты нашего структурного подра-

Продолжая серию публикаций к 40-летию 
УТТиСТ, сегодня расскажем о водителях-
дальнобойщиках и автотехнике, с помо-
щью которой доставляют необходимые 
материалы и грузы на АГКМ.

Управление технологического тран-
спорта и спецтехники ООО «Газпром до-
быча Астрахань» – самое крупное авто-
транспортное предприятие Астраханской 
области, на балансе которого имеется свы-
ше 650 единиц различных транспортных 
средств – спецтехника, легковые автомо-
били, пассажирские автобусы и микро-
автобусы, грузовые автомобили, дорож-
но-строительная техника. Все транспор-
тные средства, участвующие в междуго-
родних перевозках, базируются в Произ-
водственном комплексе № 1 и Производ-
ственном комплексе № 2. 

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
Автоколонну № 6 в Производственном 
комплексе № 2 называют дальнобойной. 
Из 75 водителей 8 – постоянно в даль-
них командировках. По словам началь-
ника автоколонны Игоря Габисова, обыч-
но на дорогах России находятся одновре-
менно более полутора десятков машин 
УТТиСТ. В состав междугородников ав-
токолонны № 6 входят три бортовых 
«КАМАЗа» (до 6 500 кг), четыре борто-
вых «КАМАЗа» (до 10 000 кг), восемь се-

дельных тягачей «КАМАЗ-65116-30», ис-
пользующих газ в качестве моторного то-
плива, и одна машина «Mercedes-Benz Ак-
трос» (г/п более 22 тонн). 

– Все крупные перевозки, начи-
ная выше 1,5 тонны осуществляют на-
ши большегрузные автомобили автоко-
лонны № 6, – рассказывает заместитель 
начальника эксплуатационной службы 
управления Максим Маркелов. – Рабо-
та дальнобойщиков – это тяжёлый труд 
с отсутствием элементарных удобств, 
а также долгие переезды и опасности 
дорог. Если выпало отправиться в рейс, 
то про выходные или праздничные дни 
стоит забыть, всё подчинено единст-
венной цели – графику, согласно кото-
рому движется машина. Но водители 
УТТиСТ имеют и небольшую компенса-
цию всем  этим неудобствам – знакомст-
во с достопримечательностями, с инте-
ресными и красивыми уголками нашей 
страны, с заповедными зонами. Стать во-
дителем большегрузного транспортного 
средства может любой автомобилист, но 
нужно морально быть готовым к долгой 
разлуке с семьёй.

Водители автоколонны № 6 – Ламету-
лах Гаджиев, Джумабек Бекешев, Денис 
Аксактемиров, Александр Голик, Ертанc 
Даконов, Дмитрий Кононенко, Владислав 
Серебряков, Сабир Якубов имеют солид-

ный водительский опыт. Все они отлича-
ются высокой степенью ответственно-
сти к порученным заданиям, дисципли-
нированностью. И это не случайно, ведь 
каждый из них представляет предприя-
тие ООО «Газпром добыча Астрахань». 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИФРОВОГО КОНТРОЛЯ
Для Сабира Якубова работа дальнобой-
щиком была мечтой всей жизни, поэто-
му, приобретя опыт в совхозе «Бузан-
ский», молодой человек стал водителем в 
Обществе «Газпром добыча Астрахань». 
В общей сложности за рулём он уже 42 
года. Последние десять лет работает на 
«КАМАЗе-6460». 

– Пришёл в Общество в 92-м году, а 
спустя год перевёлся на дальнобойщи-
ка, – продолжает водитель автоколонны 
№ 6 ПК № 2 Сабир Кумарович. – Вот так 
и работаю уже 28 лет на междугородних 
перевозках. Люблю свою работу, люблю 
путешествовать. Всегда старался трудить-
ся честно и добросовестно. Благодаря ко-
мандировкам побывал в столице, видел 
Санкт-Петербург и ещё много других го-
родов России. Сейчас в основном достав-
ляем питьевую воду, различные масла, го-
рюче-смазочные вещества. 

В текущем году основными междуго-
родными направлениями являются Мо-
сква и Ростов-на-Дону. Раз в неделю ухо-

дят в рейс от двух до четырёх автомоби-
лей, доставляющих питьевую воду для 
нужд Общества. 

Ежемесячно из ПК № 2 отправляются 
в путь до Москвы бортовые «КАМАЗы» 
для доставки баллонов с чистым газом. 
Срок таких командировок составляет 7-9 
дней в зависимости от времени погрузки 
на месте. Кроме этого, водители УТТиСТ 
осуществляют и разовые перевозки. На-
пример, для доставки различных товар-
но-материальных ценностей в структур-
ные подразделения Общества. Один из са-
мых дальних таких маршрутов составлял 
6 500 км. Водители выезжали в Омск за 
моторным маслом и в командировке на-
ходись более 15 дней. 

Не секрет, что в поездках кабина для 
водителя-дальнобойщика – это не только 
место работы, но и его второй дом. Обыч-
но они возят с собой всё, что необходимо, 
что может понадобиться для автономного 
существования. Здесь имеется запас пи-
тьевой воды, аптечка, личные вещи, од-
нако дорога всегда вносит свои корректи-
вы, но и тут опытного водителя не может 
расстроить ни один дорожный сюрприз.

– Конечно в пути всякое случается, – 
продолжает водитель «КАМАЗа» автоко-
лонны № 6 ПК № 2 Дмитрий Кононенко. – 
Бывает машина ломается, и, часто бывает 
что вдалеке от цивилизации, тогда водите-
лям приходится всё делать самостоятель-
но – от диагностики до ремонта. Поэтому 
дальнобойщики, как правило, знают всё 
о своём «железном коне» до последнего 
винтика. Для таких ситуаций мы возим с 
собой внушительный арсенал инструмен-
тов, которые помогут в трудную минуту. 
Как правило, поломки автомобиля незна-
чительны: проколол колеса, течь масла 
из трубопровода или замена сальника то-
пливного насоса и т.д. 

УТТиСТ: 40 ЛЕТ В ПУТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ! 
Многотысячный коллектив Общества «Газпром добыча Астрахань» несомненно не справился бы с производственными задачами без тех, 
чьё призвание доставлять пассажиров и грузы в пункты назначения. Сотрудники Управления технологического транспорта и спецтехники 
ООО «Газпром добыча Астрахань» всегда остаются преданными своему делу – работать для людей. Сегодня для обеспечения постав-
ленных задач в УТТиСТ используется весь спектр техники, начиная от автобусов и легковых машин и заканчивая специализированной 
техникой на гусеничном и колесном шасси. Около тридцати машин собственного парка Общества ежегодно совершают сотни между-
городних рейсов, их годовой объём оказания услуг составляет десятки тысяч машино-часов. География маршрутов обширна – Москва, 
Санкт-Петербурга, Омск, Новосибирск, Ижевск, Сочи, Волгоград, Ростов-на-Дону и ещё десятки городов по всей территории РФ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ – ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

зделения – отдела безопасности дорожно-
го движения, ремонтно-механических ма-
стерских, производственно-технического 
отдела, эксплуатационных служб и другие 
специалисты. На таких занятиях повторя-
ются и доводятся нововведения по прави-
лам перевозок пассажиров и грузов, осно-
вам транспортной безопасности, проведе-
нию ремонтных работ, эксплуатации тех-
нических средств и оборудования; отраба-
тываются навыки по совершенствованию 
оказания доврачебной медицинской помо-
щи, правила перевозок крупногабаритно-
го и (или) тяжеловесного груза, правила 
транспортировки и хранения баллонов со 
сжиженными и сжатыми газами, а также 
отрабатывается программа ежегодных за-
нятий с водителями по повышению ква-

лификации и практические навыки кон-
траварийного вождения водителей тран-
спортных средств. 

Основной задачей проведения такого 
рода занятий, помимо исполнения обяза-
тельных требований законодательства РФ 
в сфере обеспечения безопасности дорож-
ного движения, является доведение ин-
формации до слушателей с разъяснением 
всех доводов и возможной ответственно-
сти. Считаю, что контроль за деятельнос-
тью персонала должен начинаться только 
с того момента, как ему доходчиво разъ-
яснены все существующие требования. 

Для проведения занятий применяют-
ся современные информационные ресур-
сы, такие как интерактивные автошколы, 
электронные пособия и наглядный аги-

тационный материал, которые позволяют 
создавать дорожные ситуации более объ-
ективно. Также медицинскими работни-
ками в процессе обучения водительского 
состава по оказанию доврачебной помо-
щи используется манекен-тренажёр, на ко-
тором отрабатывается методика проведе-
ния искусственного дыхания. В 2021 году 
проводится кардинальное переоснащение 
учебного класса БДД, в котором уже уста-
новлены тренажеры для отработки тех-
ники руления, так же на базе автомобиля 
«ГАЗ-32213» собственными силами спе-
циалистов управления изготовлен учеб-
ный автотренажер для отработки практи-
ки вождения транспортных средств, ко-
торый сейчас проходит период наладки и 
тестирования.

Конечно, мы не стоим на месте и пла-
нируем расширить спектр новых совре-
менных средств обучения водительско-
го состава и специалистов предприятия. 
В планах оборудовать учебный класс, от-
вечающий, а во многом и превосходящий 
новые требования для образовательных 
учреждений. 

Водители УТТиСТ Общества – насто-
ящие профессионалы, они неоднократ-
но подтверждали своё мастерство в кон-
курсах ПАО «Газпром», а также на ре-
гиональном и областном уровнях. Но за 
этим высоким мастерством стоит их боль-
шая работа.

В целях популяризации профессии во-
дителя автотранспортного средства, выяв-
ления лучших водителей, повышения их 
мастерства по обеспечению безопасно-
сти перевозки пассажиров и грузов, фор-



5

Пульс Аксарайска № 25 (1459). 2 июля 2021 г.

ТРАНСПОРТ

В целом же стоит отметить, что все 
транспортные средства УТТиСТ ООО 
«Газпром добыча Астрахань» проходят 
регулярное техническое обслуживание, 
что исключает какие-нибудь серьёзные не-
исправности. Кроме того, помогает систе-
ма «СМТС – ГЛОНАСС». В режиме реаль-
ного времени по каждой машине переда-
ются данные и параметры на централизо-
ванный сервер: текущее месторасположе-
ние, обороты двигателя, наличие топлива 
в бензобаке, скоростной режим, стиль во-
ждения, соблюдение режима труда и отды-
ха водителя. Для визуального контроля на 
каждом транспортном средстве установле-
ны видеокамеры, фиксирующие транспор-
тную ситуацию во время движения, а так-
же действия водителя в кабине.

В ДОРОГЕ ВСЁ ВАЖНО
В междугородние командировки регуляр-
но отправляются и водители автобусов. 
Свыше ста таких автобусов базируются 
в Производственном комплексе № 2 ав-
токолонны № 10 и, стоит сказать, водите-
ли каждого из них, при поступлении со-
ответствующей заявки, могут отправить-
ся в командировку. Возглавляет эту авто-
колонну Василий Соловьёв.

– Непростые задачи у водителей авто-
бусов – от них требуется умение не толь-
ко управлять транспортным средством, но 
и общаться с пассажирами и заказчика-
ми, – рассказывает начальник автоколон-
ны № 10 Василий Соловьёв. – Все авто-
бусы УТТиСТ, предназначенные для ме-
ждугородних перевозок пассажиров, име-
ют повышенную комфортность, категори-
рованы под перевозку сторонних лиц. На 
этих автобусах за последние три года на-
ши водители проложили маршруты через 
многие города страны – бывали в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Твери, выезжа-

ли в Крым в город Судак и по туристиче-
скому маршруту «Золотое Кольцо». Часто 
ездят наши сотрудники и на техническое 
обслуживание автобусов в г. Георгиевск. 

– География поездок у нас за тысячи 
километров, и, если что случись на трас-
се, быстро техпомощь не придёт, – поя-
сняет водитель автобуса «Mercedes-Benz 
Travego» УТТиСТ Юрий Шапошников. – 
Поэтому все автобусы перед поездкой 
проходят тщательный осмотр на ОТК. В 
УТТиСТ есть приличная техническая ба-
за, хорошая ремзона, да и специалисты-
ремонтники у нас высокого класса.

МОБИЛЬНОСТЬ 
И ВЫСОКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ 
В хозяйстве другой автоколонны – № 5 
Производственного комплекса № 1, ко-
торую возглавляет энергичный Вале-

рий Сорокин, много разных машин. Для 
выполнения междугородних перевозок 
здесь постоянно используют около деся-
ти автомобилей марок «Газ-33026», «Газ-
330262», «Газ-330263», «Газ-2705», «Лада 
Ларгус». Хотя, как отмечает заместитель 
начальника эксплуатационной службы Ра-
дик Джумамухамедов, любой автомобиль, 
закреплённый за ПК № 1, при необходи-
мости может выполнить междугородную 
перевозку. Радик Сапаргазиевич отвеча-
ет за своевременную выдачу путевых ли-
стов водительскому составу перед коман-
дировкой, выбор оптимального маршрута 
до места назначения, подготовку сопро-
водительных документов, оперативную 
связь с заказчиком и мониторинг тран-
спортных средств. 

– Доставка оборудования, баллонов с 
газом, ёмкости с маслом, СИЗы – при-

оритетное направление для водителей-
дальнобойщиков, базирующихся в ав-
токолонне № 5, – продолжает Радик Са-
паргазиевич. – По всем характеристикам 
«Газели» можно назвать надёжной, мо-
бильной, выносливой техникой, имею-
щей высокую проходимость, способной 
хорошо себя показывать на любых типах 
дорог. Прежде чем водитель отправляет-
ся в командировку, он обязательно про-
ходит инструктаж о характере команди-
ровки, где мы рассказываем об особен-
ностях груза. Часто командировки во-
дителей длятся от трёх до десяти дней, 
поэтому мы определяем места ночного 
отдыха, знакомим с режимом работы во 
время поездки. Водители-дальнобойщи-
ки, работающие на ТС, должны придер-
живаться определённого режима труда 
и отдыха, ведь от их внимательности, 
реакции и поведения на дороге зависит 
их жизнь, жизни людей и сохранность 
груза. Ежедневная продолжительность 
нахождения за рулем не должна превы-
шать 9 часов, максимальное время бес-
прерывного управления ТС – 4 часа, за-
тем водитель должен сделать перерыв 
на 1 час. И поскольку все автомобили 
оборудованы системой навигационно-
го обеспечения СМТС – ГЛОНАСС и 
тахографами – для соблюдения водите-
лями режима труда и отдыха, то мы мо-
жем вести наблюдение за треком авто-
мобиля на протяжении всего его мар-
шрута. Также на каждом ТС установле-
ны видеорегистраторы. 

При этом все без исключения сотрудни-
ки, работающие на автотранспорте, обя-
зательно проходят инструктажи по без-
опасности дорожного движения, провер-
ку знаний ПДД.
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мирования профессионального мастерст-
ва среди молодежи, прививая уважение к 
профессии водителя, у нас в подразделе-
нии раз в 2 года проводится смотр-конкурс 
«Лучший водитель». Это конкурс прово-
дим среди водителей различной возраст-
ной категории, с разрешенными катего-
риями на управление автотранспортны-
ми средствами: В, С, Д, при этом не име-
ющих в течение последних трёх лет нару-
шения ПДД, ДТП по своей вине и не сня-
тых дисциплинарных взысканий, а также 
имеющих высокие показатели производ-
ственной деятельности. Конкурс состоит 
из тестовой и практической частей. Пер-
вая часть способствует более тщательно-
му изучению и пониманию Правил до-
рожного движения, а благодаря практиче-
ской части водители совершенствуют на-
выки безопасного вождения автомобилей 
в условиях ограниченного пространства. 

Стоит отметить, что профессиональное 

мастерство водителя определяется как на-
бор качеств, обеспечивающих уровень ма-
стерства безопасного управления автомо-
билем, как совокупность профессиональ-
ного интеллекта водителя и технических 
навыков управления автомобилем, кото-
рые вырабатываются и укрепляются при 
проведении стажировок под пристальным 
контролем специалистов и руководителей 
УТТиСТ и непосредственно самими води-
телями-наставниками.

Средние показатели общего количест-
ва ДТП, в том числе и по вине работни-
ков УТТиСТ, за последние пять лет сни-
зились более чем на 30 %. Этот  показа-
тель говорит о профессионализме наших 
водителей. В этом заслуга всех работни-
ков Общества, деятельность которых свя-
зана как напрямую, так и косвенно, с тран-
спортным обеспечением. Стоит отметить, 
что только полный комплекс реализуемых 
мероприятий, взаимодействие участников 

рабочего процесса, а также постоянно со-
вершенствующийся высококвалифициро-
ванный персонал Общества смогли повли-
ять на положительные показатели в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного 
движения. Общество с успехом достига-
ет цели, поставленной ПАО «Газпром», 
по снижению количества ДТП и наруше-
ний ПДД РФ с участием работников Об-
щества, а также по снижению количества 
ДТП по вине работников предприятия до 
нулевых показателей за последние 3 года.

Кроме того, считаю, что особое благот-
ворное влияние на всесторонне развитие 
водительского состава оказывает и совре-
менный этап развития автотранспортного 
комплекса, характеризующийся широким 
внедрением технологий, систем контроля 
и управления перевозками, средств обес-
печения безопасности. Внедрение системы 
«Глонас GSM» и комплекса «Monitor 3S» 
на базе «Эра-Глонас» позволяет получить 

точную информацию о местоположении 
любого нашего транспортного средства и 
его параметров в пространстве и времени, 
а также всю историю передвижения тран-
спортного средства за длительный пери-
од прошедшего времени. 

Вопрос безопасности актуален для 
всех. Безответственное отношение к 
управлению автомобилем ломает судьбы 
за считанные доли секунд. Задача водите-
ля – не доказать, что он самый быстрый, 
умелый, а в том, чтобы в безопасности 
довезти пассажиров и грузы до точки на-
значения и самому вернуться домой жи-
вым и здоровым, при этом сдержав свое 
слово, которое мы говорим близким ухо-
дя из дома – «До встречи!».

Андрей КОЛЕСНИКОВ, 
заместитель главного инженера – 
начальник отдела безопасности 
дорожного движения УТТиСТ
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40 ЛЕТ ВМЕСТЕ С КРАСНОЯРСКИМ РАЙОНОМ

В год 40-летия ООО «Газпром добыча 
Астрахань» газета «Пульс Аксарайска» 
продолжает серию публикаций, в кото-
рых рассказывает о добрых партнёрских 
отношениях Общества с селом Красный 
Яр и его муниципальными образованиями. 
Сегодня поговорим о МО «Джанайский 
сельсовет», его современных достижениях 
и интересных людях. 

МО «Джанайский сельсовет», располо-
женный в Красноярском районе на бере-
гу Ахтубы, славится своей богатой исто-
рией, живописными местами, многолетни-
ми традициями. Живут и трудятся здесь 
люди различных национальностей. Живут 
дружно, как единая семья, никаких разно-
гласий у них нет, а есть полное понимание 
и уважение друг к другу. Вместе работа-
ют в одних коллективах, вместе отдыха-
ют на сельских праздниках. 

Особенность муниципалитета такова, 
что во время весенне-летнего половодья 
часть территории затапливается водой, а 
летом эти места превращаются в превос-
ходные пастбища, поля и сенокосы. Поэ-
тому многоотраслевое хозяйство – колхоз 
«Заветы Ильича» сейчас приступает к та-
кому важному виду деятельности, как за-
готовка сена для животных.

– Но основные виды деятельности – 
добыча и переработка рыбы, животно-

водство, – рассказывает председатель Ры-
боловецкого колхоза «Заветы Ильича» 
Р.Н. Кильдалиев. – Мы занимаемся разве-
дением лошадей кушумской породы, про-
изводством и выращиванием коров казах-
ской белоголовой породы. 

– Трудоспособное население, поми-
мо колхоза, работает на таком крупном 
предприятии как «Газпром добыча Аст-
рахань», и стоит отметить, что на протя-
жении четырёх десятилетий нас с Обще-
ством связывает крепкая дружба, – рас-
сказывает глава МО «Джанайский сель-

совет» Сагит Якупович Джуманов. – Бла-
годаря газовикам у нас прошла газифика-
ция в двух сёлах, построены две детские 
игровые площадки, были отремонтиро-
ваны дом культуры и школа в Ясын-Со-
кане. Также газовики помогли с ремон-
том старого здания дома культуры в се-
ле Джанай. Традиционно наши школьни-
ки получают подарки к 1 сентября и Но-
вому году. Не забывают сотрудники пред-
приятия поздравить и взрослое население 
с Днём Победы и Международным днём 
пожилых людей. 

Ответственность, возложенная на гла-
ву сельсовета, немалая. За 29 лет, которые 
Джуманов возглавляет МО, ему приходи-
лось разбираться, как говорится, со всем и 
сразу, ежедневно решая десятки вопросов, 
ведь в состав его муниципалитета входят 
пять населённых пунктов – четыре села 
Джанай, Ясын-Сокан, Вятское, Хожета-
евка и посёлок Подчалык. Сельчане не-
изменно оказывают доверие своему гла-
ве на местных выборах, ведь особое вни-
мание Сагит Якупович уделяет развитию 
благоустройства муниципалитета и таким 
важным сферам как здравоохранение, об-
разование, культура и спорт. Кстати, его 
работа не раз отмечалась на областном и 
районном уровне. За успехи, достигнутые 
в многолетней работе, глава Красноярско-
го района и губернатор Астраханской об-
ласти награждали его почётными грамо-
тами. Но особую гордость вызывает ме-
даль ордена «За заслуги перед Астрахан-
ской областью», присуждённая Джумано-
ву в 2017 году.

«ЛУННАЯ ДУША»
Именно так переводится слово «Джа-
най». Из архивных источников извест-
но, что почти 150 лет назад, в 1878 году, 
была открыта первая страница истории 
села Джанай. Коренное население – но-
гайцы, основное занятие которых было 
скотоводство. Когда-то, давным-давно, 
селение, состоявшее из нескольких дво-
ров, в результате объединения Малого и 

ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ГОДАМИ

День Победы, 2019 год

Празднование Дня ногайской культуры, 2019 год Полевые работы в колхозе «Заветы Ильича» Педагоги и воспитанники МБОУ «Джанайская ООШ»

А началась летняя смена весьма необыч-
но: на территории ДОЦ им. А.С. Пушки-
на сотрудники управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
ГУ МЧС России по Астраханской обла-
сти провели учебную тренировку. Насто-
ящая техника, пожарные, медики – всё 
создавало ощущение реальности. А по-
тому и педагоги, и дети отнеслись к уче-
ниям более чем серьёзно. И в результате 
продемонтрировали знания, умения и пра-
ктические навыки поведения. На учени-
ях присутствовал заместитель начальника 
УНДиПР ГУ МЧС России по Астрахан-
ской области Иван Сорокин, который от-
метил, что «тренировки по эвакуации при 
пожаре позволяют проверить готовность, 
а также совершенствовать навыки работ-
ников по действиям в случае возникно-
вения пожара».

А вечером того же дня уже подкован-
ные в знаниях противопожарной безопа-
сности дети и педагоги праздновали от-

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ

крытие первой смены концертом, салю-
том и дискотекой. Триединство столь яр-
ких составляющих вызвало настоящий 
восторг у виновников данного торжест-
ва – детей. Тем более, что концертную 
программу они подготовили собственны-
ми силами, но, конечно, при деятельном 
участии педагогов и воспитателей, кото-
рые и открыли этот вечер зажигательным 
танцем. Далее праздник буквально закру-
жился в танце: «Ягода-малинка», «Солнеч-
ный мир», «Вальс», «Васильковая страна» 
и т.д. Изысканности добавил гимнастиче-
ский этюд, немного заставили задуматься 
выступления чтецов, подбодрили звонким 
вокалом певцы, и всё это вылилось в эмо-
циональный подъём флешмобов: «Круче 
всех», «Танцевальный бум», «Руки над 
головами». Многоцветье салюта и зажи-
гательная дискотека стали завершающим 
аккордом дня открытия первой смены.

Как говорится, было бы начало… А раз 
уж оно состоялось таким ярким, то и в 

дальнейшем темпа не сбавлялся. Проводи-
лись конкурсы, викторины, эстафеты, ма-
стер-классы, спортивные игры, кинесте-
тические тесты на развитие интеллекта, 
ориентирование, музыкально-литератур-
ные программы, интеллектуальные игры. 

Своими впечатлениями поделилась вос-
питанница из третьего отряда Лера:

– В лагере мне очень нравится, для нас 
проводятся интересные мероприятия. 
На открытие был хороший концерт. Вы-
ступали ребята, которые отдыхают с 

нами в Пушкина. Я стараюсь посещать 
мастер-классы, спортивные игры. Осо-
бенно я люблю ходить на дискотеку ве-
чером. Раньше я занималась спортивны-
ми танцами, но год назад из-за нагруз-
ки в школе и занятий по изобразительно-
му искусству мне пришлось прекратить 
тренировки. Дискотека в лагере напоми-
нает мне о танцах. Воспитатели к нам 
относятся очень хорошо, умеют увлечь 
и вызвать интерес к занятиям. Сегодня у 
нас были соревнования по мини-футболу. 

ДОЦ им А.С. Пушкина распахнул свои двери для ребятишек две недели назад. За это время 
дети не только познакомились друг с другом, но подружились и стали настоящей командой, 
которая с успехом участвовала в конкурсах, викторинах, получала награды и призы. В отря-
дах сложился тёплый микроклимат, и немаловажная роль в этом принадлежит педагогам. 
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ГАЗОВИКОВ ПОБЛАГОДАРИЛИ ЗА ПОДДЕРЖКУ 

Всегда приятно слышать слова признательности. Для сотрудников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» они звучат не только в день профессионального праздника или 
когда отмечаются юбилеи структурных подразделений. Ведь наше Общество участ-
вует во многих проектах, направленных на улучшение жизни астраханцев, не свя-
занных с газовой промышленностью, а помощь – дело благое. На днях слова бла-
годарности прозвучали из Красноярского района – территории, судьба которой бо-
лее 40 лет т есно переплетена с газодобывающим предприятием.

Слова эти выражены в благодарственном письме, пришедшем в адрес генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча Астрахань», депутата Думы Астраханской 
области Андрея Мельниченко. Документ подписал директор муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Красноярская СОШ № 2» Сергей Ве-
реин. В нём, от лица всего педагогического коллектива и учеников, руководитель 
школы выражает благодарность всем работникам Общества и лично Андрею Вик-
торовичу Мельниченко «за благоустройство школьного двора и школьной терри-
тории, а также за оказание помощи в ремонте и наладке электрооборудования в 
школьной столовой». Более подробно об этом, мы писали совсем недавно, в номе-
рах нашей газеты.

«Примите искренние пожелания здоровья, счастья, тепла и всего самого наи-
лучшего», – так завершается письмо. Добавим, что ООО «Газпром добыча Астра-
хань», являясь социально ответственной компанией, помогает в реализации зна-
чимых проектов не только в Красноярском районе, но и в других муниципалите-
тах Астраханской области.

Это был очень интересный спортивный 
матч. Тем более, что в этом состязании 
нам удалось выиграть, хотя мальчики из 
другого отряда тоже хорошо играли. В 
лагере хорошо кормят, есть замечатель-
ный бассейн. Отдыхать здесь приятно.

Не менее радостно и эмоционально 
рассказала о лагере Настя, отдыхающая 
из пятого отряда: 

– Мы замечательно отдыхаем в Пуш-
кина. Особенно мне здесь нравится диско-
тека. На ней включают современную му-

зыку. Спасибо нашему вожатому Миха-
илу Михайловичу. Он очень весёлый и за-
жигательный. Никому не даёт скучать. 
Если даже вдруг кто-то из детей не в на-
строении, он всегда его поднимает. При-
думает игру или конкурс. А вообще для нас 
здесь много развлечений. Проводятся ма-
стер-классы. Сегодня мы делали подел-
ку – сердечко. Я очень старалась, когда 
его делала. Если вдруг что-нибудь не полу-
чалось, воспитатели всё объясняли снова. 
Они терпеливые. Когда я завершила его, 

то была счастлива. Я видела результат 
своих стараний. Когда вернусь из лагеря, 
я подарю сердечко маме.

Юля, отдыхающая из седьмого отря-
да отметила:

– Я и не думала, что впереди меня 
ждут такие замечательные каникулы. 
Меня одолела усталось за учебный год. 
Моё самое большое желание было как сле-
дует отдохнуть в этом году. И оно испол-
нилось. Мы здесь участвуем в играх. Не-
давно проводили учения вместе с воспита-

телями, что делать, если загорелось зда-
ние. Это мероприятие вызвало у меня ин-
терес, мы увидели разную пожарную тех-
нику. В начале смены был замечательный 
концерт. В нём участвовали наши свер-
стники из лагеря. Мы ходили на экскурсию 
и спортивное ориентирование. Я узнала 
много нового для себя. Проводятся спор-
тивные состоязания. Это очень весело и 
развивает дух соперничества, есть к че-
му стремиться, чтобы быть первыми. В 
целом всё просто замечательно!

40 ЛЕТ ВМЕСТЕ С КРАСНОЯРСКИМ РАЙОНОМ

Большого Джаная превратилось сегод-
ня в большое село, в котором насчиты-
вается 234 двора, где проживают свыше 
800 человек. Конечно, с той поры мно-
гое изменилось, выросло не одно поко-
ление джанайцев.

– Работать на благо района, на благо 
людей – вот моя цель, – продолжает глава 
МО Сагит Якупович Джуманов. – Наша 
завтрашняя жизнь – это результат сегод-
няшних решений. На территории муни-
ципального образования функциониру-
ют два фельдшерско-акушерских пункта, 
имеются несколько домов культуры, би-
блиотеки, отделения ФГУП «Почта Рос-
сии». В селе Джанай базируется пожар-
но-спасательная часть № 12, есть участ-
ковый пункт полиции № 10. Значима роль 
в развитии села и общественной органи-
зации – Совета ветеранов. В селе Ясын-
Сокан для населения построена уличная 
спортивная площадка, открыт парк Побе-
ды, установлены памятные стелы. Есть 
серьёзные подвижки и по линии комму-
нальной сферы, также решаем пробле-
мы уличного освещения. Кроме того, за-
нимаемся улучшением качества дорог, 
устанавливаем комфортные остановоч-
ные павильоны, разбираем ветхие стро-
ения и возводим новые. В Джанае гото-
вится к сдаче физкультурно-оздорови-
тельный комплекс.

Надо отметить, что дети всех поселе-
ний учатся в одной Джанайской школе, 
ходят в одни библиотеки и клубы. А зна-
комство с ногайской национальной куль-
турой, с народными обычаями и тради-
циями ведётся уже с садикового возраста.

– В 2010 году введено в эксплуатацию 
новое здание Джанайской школы почти 
на 200 мест, в котором расположен ещё 
и детский сад, – рассказывает директор 
Джанайской школы Шапек Уталиев. – Ка-
ждое утро детей доставляют в школу на 
автобусе из села Ясын-Сокан и из посёл-
ка Степной соседнего сельсовета «Акса-
райский». Наши ученики – неоднократ-
ные победители и призёры конкурсов и 
олимпиад разного уровня. Есть у них мно-
го и спортивных достижений. Таких успе-
хов ребята достигли благодаря тому, что в 

школе работает профессиональный педа-
гогический коллектив, заинтересованный 
в обновлении и совершенствовании жиз-
недеятельности школы. 

ЕДИНЫ С ЦЕНТРОМ 
Рядом со школой находится центр ногай-
ской культуры «Единение», основное на-
правление которого в сохранении и воз-
рождении национальных традиций, в свя-
зи с чем ежегодно в селе Джанай прохо-
дят народные праздники – дни ногайской 
культуры, дни села, а ещё районный фе-
стиваль-конкурс детского народного твор-
чества «Шешекейлер» («Цветы»). Все эти 
годы центром заведует София Вагаповна 
Айтмухамбетова.

– В репертуаре – народные, обрядовые 
номера, танцы, старинные напевы, ча-
стушки, инструментальные саз кийлер, – 
рассказывает София Вагаповна. – Позна-
комиться с фольклором ногайского наро-
да, с традициями и обычаями, историей 
и бытом можно как в центре, так и на на-
ших праздниках, к участию в которых мы 
привлекаем детей и взрослых. Обычно на 
сельских праздниках экспонируем выстав-
ку ногайского дома. Это юрта с предмета-
ми быта, посудой, орудиями труда, а так-
же украшениями и яркими этническими 
костюмами. Примечательно, что все вещи 
были переданы в дар жителями муници-
палитета нашему музею. 

ТРУД ВСЕГДА В ПОЧЁТЕ
МО «Джанайский сельсовет» славится 
своей историей, своими природными бо-
гатствами и, конечно же, людьми. По сло-
вам главы МО Джуманова, простые обы-
кновенные жители прославляют своё се-
ло – колхозники, трактористы, фельдше-
ры, продавцы, учителя, библиотекари. 
Все они – патриоты своей малой Родины. 

– У этих скромных людей нет гром-
ких наград, званий и рангов. Живут они 
просто, без особой славы. Честно трудят-
ся, достойно продолжают свой род, вос-
питывают хороших детей, внуков, храня и 
вкладывая в них лучшие нравственные на-
чала своих предков. У нас много почётных 
людей, которыми мы по праву гордимся. 

Ветеранам всегда здесь почёт и уваже-
ние. Среди этих уважаемых людей – Мене-
бика Утешева, которая в этом году отмеча-
ет 97-летие. Труженик тыла, вдова участ-
ника Великой Отечественной войны. Ког-
да началась война, ей было 17 лет. В во-
енные годы работала овощеводом, пова-
ром, мотористом в местном колхозе, где 
затем она трудилась до самой пенсии. За 
долголетний и добросовестный труд не-
однократно была отмечена благодарно-
стями, награждена медалями и удостое-
на звания «Ветеран труда». Вместе с му-
жем вырастила достойных и прекрасных 
семерых детей, 18 внуков, 36 правнуков 
и 7 праправнуков. 

В этом же колхозе работал и Сейн-
дик Сапаянов – замечательный местный 
художник-пейзажист. За добросовест-
ный труд в колхозе он награждён значком 
«Ударник труда». После выхода на пен-
сию мужчина посвятил себя рисованию. 
На его полотнах можно увидеть и жаркое 
джанайское лето, и стремительную весну, 

и яркую осень, и белоснежную зиму. Сей-
час в доме художника находится более 40 
картин. В родном селе Сейндика Сапая-
нова почитают ещё и как самого взросло-
го хранителя ногайской культуры. Ведь в 
свои 90 лет он не только великолепно иг-
рает на саратовской гармошке, но ещё и 
пишет стихи и песни о своём народе и ма-
лой родине. 

Как отмечают старожилы, жизнь в Джа-
нае с каждым годом становится все инте-
ресней и насыщенней. Поближе познако-
миться с национальной культурой, с на-
родными обычаями и традициями джа-
найцев можно будет уже скоро – в августе 
сельсовет будет отмечать День ногайской 
культуры, а в сентябре – День села. Жела-
ющие астраханцы и гости города, посетив 
эти красочные торжества, смогут  отведать 
сваренный по старинным ногайским ре-
цептам молочный чай вместе с ароматны-
ми баурсаками и сладкими майбуреками.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА
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Овен. Начинайте новые дела. При-
нимайте предложения. У вас будет 

шанс решить и рабочие, и личные вопро-
сы. Если планируете заняться чем-то но-
вым, не разбрасывайтесь и остановитесь 
на одном варианте.

Телец. Займитесь расчисткой и 
подготовкой территории для новых 

проектов. Вы будете с успехом извлекать 
пользу из любых перемен. Энергии будет 
достаточно, чтобы существенно продви-
нуться в своих занятиях.

Близнецы. Контакт с интересным 
собеседником может оказать мощ-

ный настраивающий эффект. Вы можете 
получить интересную информацию, вый-
ти на метод решения насущной проблемы. 

Рак. На этой неделе появится пре-
красная возможность отказаться от 

того, что уже не имеет смысла. Удачный пе-
риод для начинаний и деловых встреч. Со-
гласовывайте планы с партнёрами.

Лев. Все темы будут развиваться ди-
намично и на высоком эмоциональ-

ном подъёме. Этот период предполагает 
смелость и решительность там, где рань-
ше вы вели себя осторожно и сдержанно.

Дева. Важно следить за нюансами, 
проверять информацию. Не пытай-

тесь ускорить ход событий. Этот пери-
од больше располагает к занятиям, кото-
рые нравятся, чем к тому, что необходи-
мо делать.

Весы. Не торопитесь давать ход но-
вым делам. Лучше заняться разбо-

ром старых вещей и прочих накоплений. 
Находки могут дать толчок очередному ин-
тересу. В общении с единомышленниками 
может прийти ценный совет.

Скорпион. Не пускайте на самотёк 
дела, где хаос и беспорядок дости-

гли критического уровня. Если вы сумеете 
преодолеть все разногласия, дальше станет 
легче. Не ждите кого-то или чего-то, а ис-
пользуйте то, что становится возможным.

Стрелец. Период подходит для по-
вседневных дел, которые вам удаст-

ся сделать с должной тщательностью. От-
неситесь критично к предложениям. От вас 
могут скрывать истинное положение дел. 

Козерог. Неделя пройдёт на по-
зитивной волне. На работе можно 

не торопиться, но быть в курсе всех ново-
стей. Хорошо проявлять заботу, помощь, 
уступать, одаривать. Всё вам вернётся, да-
же если не сразу, то через время.

Водолей. Эта неделя будет отмече-
на повышенной активностью в кон-

тактах и перемещениях, неожиданных в 
том числе. В ваших делах наметится новый 
этап. Могут отчётливо проявиться темы, ко-
торые находились в латентном состоянии.

Рыбы. Неделя удачна для творче-
ской и интеллектуальной деятельнос-

ти. Переговоры и сделки пройдут удачно. 
Если возникнет желание исследовать но-
вую область знаний, постарайтесь изучить. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по 
следующим каналам связи: 
телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 21 по 27 июня 2021 года) проведено 744 исследования ка-
чества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

С 21 по 25 июня в подмосковном Подоль-
ске прошли IX соревнования по пожарно-
спасательному спорту среди дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Хорошие результаты в них показали 
ведомственные пожарные ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

Участниками соревнований, проходивших 
на базе ООО «Газпром трансгаз Москва», 
стали представители 26 дочерних обществ 
и организаций газового холдинга. Они бы-
ли разбиты на две подгруппы: «Профес-

сионалы» и «Любители». К «Профессио-
налам» организаторы отнесли пять сбор-
ных, имеющих в своём составе спортсме-
нов уровня мастера спорта. Команды, не 
располагающие такими спортсменами, со-
стязались в категории «Любители». Таких 
сборных было 21, среди них – ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Нашу команду 
составили 7 спортсменов (тренер – Сер-
гей Белашев). 

Первым видом соревновательной про-
граммы стал «Подъём по штурмовой лест-
нице в окно 4 этажа учебной башни». Тре-

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПАО «ГАЗПРОМ» – ЧЕТВЁРТОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО тье место здесь занял наш Александр Ко-
роль. В командном зачёте сборная ООО 
«Газпром добыча Астрахань» расположи-
лась на втором месте. 

Во второй день участники состязались 
в дисциплине «100-метровая полоса с пре-
пятствиями». И вновь бронзовым при-
зёром стал астраханец Александр Король.

Заключительным видом стало «Бое-
вое развёртывание». Здесь команда ООО 
«Газпром добыча Астрахань» стала пятой. 

По итогам проведённых соревнований 
наша сборная заняла общекомандное чет-
вёртое место из 21, совсем немного усту-
пив призовой тройке. 

ТРАНСПОРТ

УТТиСТ: 40 ЛЕТ В ПУТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ! 

Водитель автоколонны № 5 Владимир Ра-
евнин уверяет, что в этой профессии есть 
своя особая романтика: не сидишь на од-
ном месте, а колесишь себе по российским 
дорогам. Он – профессиональный води-
тель с двадцатидевятилетним стажем, при-
чём 26 из них – дальнобойщиком. 

– Я работаю на бортовой «Газели». Этот 
автомобиль мне нравится своей надёжно-
стью. Машина новая, ей всего 6 лет, меня 
она никогда не подводила. Возвращаешь-
ся из командировки и на душе всегда ра-
достно, особенно, когда слышишь благо-
дарность от сотрудников Общества за дол-
гожданный груз. Доброжелательное отно-
шение – оно всегда приятно. 

Коллектив дальнобойщиков в автоколон-
не № 5 Производственного комплекса № 1 
слаженный, костяк составляют мастера сво-
его дела: Пётр Лемешев, Владимир Раевнин, 
Сергей Колобзаров и Нурсултан Шикшике-
ев. В основном они работают с поставщи-
ками. По водителям и их работе зачастую 
судят обо всём предприятии. При этом во-
дителю надо быть не только аккуратным и 
профессионалом, но и, в какой-то мере, тон-
ким психологом, чтобы взаимоотношения 
были бы благоприятными для обеих сторон. 

КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 
В автоколонне № 12 ПК № 1 базируется 
83 автомашины, из них 3 единицы – даль-
нобойные. 

– В основном, у нас «Газели», – отмеча-
ет руководитель автоколонны № 12 Олег 
Кравцов. – Работают на дальнобойной тех-
нике шесть водителей, из них два экипажа 
по два водителя: Максим Тюрин – Игорь 
Коробков и Игорь Лиман с Александром 
Кулагиным – день и ночь в круглосуточ-
ном режиме машины выезжают вместе с 
сотрудниками Управления связи в Респу-
блику Калмыкия для налаживания средств 
связи. И ещё два водителя – Илья Тюрин 
и Сергей Мясников – работают по пятид-
невной системе также с сотрудниками 
УС. Таким образом, наши дальнобойщики 
12-й автоколонны задействованы для вы-
полнения командировок по налаживанию 
средств связи для нашего Общества. У 
всех огромный опыт работы, все дисци-
плинированные и ответственные. 

Из беседы с Олегом Кравцовым выя-
снилось, что дальнобойщики Максим и 
Илья Тюрины – не однофамильцы, а род-
ные братья. На счету их династии 38 лет, 
а если добавить ещё и 40-летний води-

тельский трудовой стаж их отца, который 
также трудился на предприятиях Группы 
«Газпром», то получается 78 лет! 

– Я много слышал рассказов о Газпро-
ме от отца и старшего брата, поэтому по-
сле армии пришёл сюда, – рассказывает 
младший брат Илья Тюрин. – Работать в 
Обществе мне сразу понравилось, здесь 
хорошая организация труда, дружный 
коллектив единомышленников. Раньше 
выезжал в командировки по 5 дней – в 
Саратов, Волгоград, Ставрополь и дру-
гие города. В последнее время всё боль-
ше на день – на территорию Республики 
Калмыкия. Возим специалистов Управ-
ления связи. К 40-летию нашего управ-
ления хочется пожелать коллегам больше 
зелёного света, чтоб ни гвоздя, ни жезла 
не было в пути. Здоровья, успехов и бла-
гополучия!

***
Все водители-дальнобойщики, с кем уда-
лось поговорить, дорожат и гордятся рабо-
той в ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Признаются, что чувствуют себя единым 
коллективом, одной большой семьёй, по-
нимают, какая важная и ответственная ра-
бота им доверена. Она увлекла их одна-
жды и стала любимым занятием. Это, на-
верно, именно то, ради чего стоит жить и 
строить планы на будущее.


