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Уважаемые акционеры! 
Отчетный год был очень успешным для Газпрома. Мы выполнили все намеченные 
планы, нарастили ключевые производственные показатели и обеспечили высокие фи-
нансовые результаты. 

В 2018 году Газпром добыл 498,7 миллиарда кубометров газа*, продемонстрировав 
рост на 5,6 %, или на 26,6 миллиарда кубометров. Продолжалось активное развитие 
добычного потенциала – в первую очередь, на полуострове Ямал. В декабре отчетно-
го года мощность базового ямальского месторождения – Бованенковского – выведена 
на проектный уровень в 115 миллиардов кубометров в год. Добыча на нем будет про-
должаться свыше ста лет – до 2128 года. Второе опорное месторождение на полуо-
строве – Харасавэйское. Его полномасштабное освоение началось в марте 2019 года, 
проект разработки рассчитан до 2131 года. Таким образом, сделан еще один важный 
шаг по созданию на Ямале главного центра газодобычи в России. 

В отчетном году шла интенсивная работа по расширению Северного газотранспор-
тного коридора России – от Ямала до Балтийского моря. На газопроводе «Бованенко-
во – Ухта-2» запущены в работу цеха четырех компрессорных станций. Введен в экс-

плуатацию новый высокотехнологичный газопровод – «Ухта – Торжок-2». В 2019 го-
ду будет завершено строительство газопровода от Грязовца до КС Славянская в рай-
оне Усть-Луги. Здесь берет начало «Северный поток-2» – новый газопровод из Рос-
сии в Европу. В сентябре 2018 года мы приступили к его укладке по дну Балтийского 
моря. «Северный поток-2» удвоит мощности эффективно работающего и востребо-
ванного потребителями газопровода «Северный поток». 

В ноябре в Черном море с опережением графика завершена морская укладка еще 
одного экспортного газопровода – «Турецкий поток». Это первая в истории магистраль 
с диаметром труб 812 мм, уложенная на глубине 2 200 метров. Скорость укладки «Ту-
рецкого потока» достигала 6,33 километра в сутки – это мировой рекорд для глубоко-
водных морских газопроводов. 

«Северный поток-2» и «Турецкий поток» полностью обеспечены ресурсной базой. 
Это важно для энергетической безопасности Европы, где неуклонно снижается соб-
ственная добыча. 

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

Судно Solitaire: укладка газопровода «Северный поток-2» . Новый газопровод удвоит мощности эффективно работающего и востребованного газопровода «Северный поток» . Фото: Allseas stock photo
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

– Андрей Викторович, каким был для ООО 
«Газпром добыча Астрахань» 2018 год? 

– Ответственным и знаковым. 1 ноя-
бря 2018 года завершен процесс консоли-
дации перерабатывающих активов «Газ-
пром добыча Астрахань» в «Газпром пе-
реработку». Передача активов успешно за-

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

Председатель Совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков 

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер 

ИНТЕРВЬЮ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ, ЗНАКОВЫЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
В преддверии главного ежегодного собрания ПАО «Газпром» генеральные директоры 
дочерних Обществ и организаций корпорации предоставляют общественности основную 
информацию о деятельности предприятия за отчетный период – 2018 год. 
На вопросы нашей газеты ответил генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрей Мельниченко.

вершена, не произошло никаких нештат-
ных ситуаций, сохранена рабочая атмос-
фера в коллективах. При этом выполнены 
все плановые показатели: в газотранспор-
тную систему России поставлено более 6 
млрд куб. м. газа, обеспечена добыча бо-
лее 11 млрд куб. м. газа сепарации и око-

ло 4 млн. тонн нестабильного конденсата. 
Выполнены и производственные зада-

ния при пиковых нагрузках в зимний пе-
риод, обеспечено стабильное газоснабже-
ние республик Северного Кавказа. Вооду-
шевляет и перспектива: поручение о под-
готовке к реализации проекта по поэтап-
ному увеличению объема добычи сырья, 
начиная с 2025 года. 

– Андрей Викторович, планы по увели-
чению добычи могут быть реализованы 
лишь при наличии технических возмож-
ностей. Они  есть?

– Безусловно, и мы постоянно работаем 

в этом направлении. В Обществе успеш-
но реализуются инвестиционные проекты, 
внедряются новые технические решения. 
В 2018 году впервые введены в эксплуата-
цию две скважины, пробуренные по тех-
нологии условно-горизонтального окон-
чания ствола в продуктивном горизонте. 
В 2019 году планируется выполнить 

работы по подключению трёх эксплуата-
ционных скважин к существующим мощ-
ностям Астраханского газоконденсатно-
го месторождения и реконструкции объ-
ектов добычи.

– Понятно, что главное – это про-
изводственный процесс и мероприятия, 
связанные с его обеспечением. Но нельзя 
исключать и вопросы социальной направ-
ленности. Есть ли успехи? 

– Есть и успехи, и большие задачи, ко-
торые предстоит решить. ПАО «Газпром» 
уже многие годы является надёжным пар-
тнёром региона. 2018 год не стал исклю-
чением. В октябре состоялась встреча с 
руководством Астраханской области. Во 
время рабочей поездки были осмотрены 
площадки под новое строительство поли-
клиники, школы, а также объект рекон-
струкции культурного наследия федераль-
ного значения «Дом генерал-губернатора»; 
участники встречи ознакомились с ходом 
строительно-монтажных работ Много-
функционального центра на Набережной 
р. Волга. Астраханцы с энтузиазмом  вос-
приняли намеченные планы строительст-
ва и реконструкции. 

В 2018 году Газпром поставил в европейское дальнее зарубежье 201,9 миллиар-
да кубометров газа. Это новый – третий подряд – рекорд по объему годового экспор-
та. Доля газа Газпрома в европейском потреблении также выросла до историческо-
го максимума – 36,8 %. 

1 декабря 2019 года Газпром начнет первые трубопроводные поставки на азиатский 
рынок – в Китай. Российский газ пойдет по «восточному» маршруту – газопроводу 
«Сила Сибири» – сначала с Чаяндинского месторождения, затем и с Ковыктинского. 
В отчетном году на Чаяндинском месторождении продолжалось бурение эксплуата-
ционных скважин, монтаж и пусконаладка основного технологического оборудова-
ния. Был завершен основной объем работ по строительству линейной части газопро-
вода «Сила Сибири». Активно шло сооружение компрессорной станции Атаманская 
рядом с российско-китайской границей.   

Китай активно наращивает закупки газа за рубежом и по итогам 2018 года стал 
крупнейшим импортером природного газа в мире. По экспертным оценкам, эта тен-
денция сохранится: потребление газа в стране и дальше будет превышать собственную 
добычу. Поэтому на повестке дня Газпрома и нашего китайского партнера, компании 
CNPC, еще два перспективных проекта – «западный» и «дальневосточный» маршруты. 

Мощный долгосрочный синергетический эффект для бизнеса Газпрома обеспечи-
вает активная работа в нефтяном и электроэнергетическом секторах. 

ПАО «Газпром нефть» входит в первую тройку отечественных компаний по объ-
ему добычи и переработки нефти и занимает лидирующие позиции по эффективно-
сти. По результатам геолого-разведочных работ ПАО «Газпром нефть» сделало одно 
из крупнейших открытий 2018 года в мировой нефтегазовой отрасли – месторожде-
ние Тритон в Охотском море.  

ООО «Газпром энергохолдинг» – ведущая в стране компания тепловой генерации. 
В 2019 году с вводом в эксплуатацию второго блока Грозненской ТЭС она заверша-
ет масштабную программу строительства и модернизации объектов в рамках догово-
ров о предоставлении мощности. Таким образом, за 12 лет будет построено и рекон-
струировано 36 генерирующих объектов общей установленной электрической мощ-
ностью порядка 9 ГВт. 

Один из принципов работы Газпрома – активное участие в социально-экономиче-
ском развитии регионов России. Самый значимый проект в этой сфере – Программа 
газификации. В 2018 году в ней участвовали 66 субъектов Российской Федерации. Ком-
пания создала условия для сетевого газоснабжения 272 населенных пунктов, в первую 
очередь в сельской местности. Уровень газификации России к 1 января 2019 года уве-

личен до 68,6 %. Газификация – это рост качества жизни населения, улучшение эколо-
гической обстановки и мощный стимул для развития промышленного производства. 

В реализации масштабных проектов Газпром опирается на отечественный научно-
технический и производственный потенциал. Активизация нашей работы по импор-
тозамещению в последние годы дала впечатляющие результаты. По ряду направлений 
мы получили прорывные решения, которые выполняют задачу не только замещения, 
но и опережающего развития, имеют перспективу как для применения в нашей стра-
не, так и для экспорта технологий. Внедрение инноваций и нацеленность на техноло-
гическое лидерство – залог будущих достижений Газпрома. 

-
Уважаемые акционеры! 
Газпром в 2018 году добился выдающихся финансовых результатов. Прибыль, отно-
сящаяся к акционерам, выросла более чем в два раза. Это нашло отражение и в вы-
соких дивидендах за прошлый год, предложенных Советом директоров, которые ста-
нут самыми большими в истории Компании. 

Газпром – мощная, современная, высокоэффективная компания. В основе наших 
успехов – амбициозные цели, грамотное долгосрочное планирование, четкая поста-
новка задач и их качественное выполнение. Без сомнения, Компания продолжит уве-
ренное развитие по всем стратегически важным направлениям.  

*С учетом доли Группы в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции.
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ИНЖЕНЕРНЫЙ СОВЕТ

В вводной части своего выступления он 
информировал общественность об осо-
бенностях Астраханского газоконденсат-
ного месторождения как по количеству в 
добываемой пластовой смеси особо опа-
сных компонентов (сероводорода до 30% 
и углекислого газа до 16 % об.), так и по 
сложности управления комплексной без-
опасностью технологических процессов 
добычи и переработки сырья.

Сергей Идиатулин пояснил, что высо-
кая потенциальная опасность возникно-
вения аварийной ситуации на объектах 
Астраханского газового комплекса связа-
на с повышенной коррозионной активно-
стью среды, наличием и использованием 
в технологических процессах веществ, 
способных при разгерметизации обору-
дования образовывать взрывоопасные и 
токсичные смеси, а также высоким энер-
гетическим потенциалом объектов добы-
чи и переработки углеводородного сырья. 

Все эти факторы требуют от руководст-
ва и специалистов ООО «Газпром добыча 
Астрахань» реализации целого комплекса 
эффективных мер, способствующих недо-
пущению чрезвычайных ситуаций, и мак-
симально быстрого реагирования аварий-

ВНИМАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ – 
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Лучшие технические идеи для развития экономики и модернизации промышленности 
Астраханской области были представлены шестью докладами на заседании 
Инженерного научно-промышленного совета при губернаторе Астраханской области. 
Его провёл временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области 
Игорь Бабушкин. ООО «Газпром добыча Астрахань» на Совете представлял генеральный 

директор Андрей Мельниченко и заместитель  директора Инженерно-технического 
центра Сергей Идиатулин, который предложил вниманию членов Совета доклад по 
результатам реализации проекта «Разработка и внедрение комплексной системы 
мониторинга, предупреждения и обеспечения действий по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций на Астраханском газоконденсатном месторождении». 

но-спасательных формирований и техно-
логического персонала в случае, если ЧС 
все-таки произошла. Ведь в этом случае 
речь идет не только о жизни и здоровье 
тех, кто трудится на Астраханском газо-
конденсатном месторождении, но и тех, 
кто проживает в близлежащих населен-
ных пунктах.

И здесь одним из главных ограничите-
лей становится время. Именно оно опре-
деляет возможную степень последствий 
потенциальной или реальной чрезвычай-
ной ситуации. Для того, чтобы сократить 
время подготовки и реагирования аварий-
но-спасательных формирований, в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» разработа-
ны и внедрены Комплексные решения по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на объектах ПАО «Газ-
пром» в Астраханской области. 
Система мониторинга предупрежде-

ния и подготовки к действиям по локали-
зации и ликвидации аварийных ситуаций 
на опасных производственных объектах 
включает целый перечень функциональ-
ных подсистем. Среди них: автоматизи-
рованные системы мониторинга экологи-
ческой, противопожарной и газовой безо-

пасности, локальная система оповещения, 
а также подсистемы: телеметрии обору-
дования спасателей, технологического 
видеонаблюдения; спутниковой навига-
ции и контроля перемещения автотран-
спорта аварийно-спасательной службы; 
обработки, хранения, отображения и пе-
редачи данных. 

В результате реализованных решений 
обеспечено постоянное автоматическое ве-
дение экологического мониторинга, кон-
троль состояния газовой безопасности, 
поддержка принятия решений при лока-
лизации и ликвидации аварийных ситуа-
ций, что позволило сократить время опо-
вещения о возникновении нештатной си-
туации работников предприятия и насе-
ления в 10 раз; проведение удаленного 
контроля за действиями аварийно-спаса-
тельных формирований и возможность 
интеграции с другими информационны-
ми системами, в частности, системой об-
наружения ландшафтных пожаров.

В дискуссионной части обсуждения до-
клада, представленного вниманию Сове-
та, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельниченко 
отметил, что в комплексную систему безо-

пасности будут дополнительно интегриро-
ваны системы контроля ландшафтных по-
жаров и обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности объектов Астрахан-
ского газового комплекса. «В ООО «Газ-
пром добыча Астрахань уже реализован 
проект интеллектуального месторожде-
ния,– дополнил Андрей Мельниченко, – 
то есть все процессы запуска, останов-
ки, режима работы скважин, режима ра-
боты установок предварительной подго-
товки газа и их взаимодействие с перера-
батывающими мощностями находятся в 
тесном взаимодействии, и все это посте-
пенно тоже войдет в  комплексную систе-
му безопасности». 
Также на Совете были представлены 

еще 5 проектов компаний ООО «Лукойл - 
Нижневолжскнефть», Астраханского фи-
лиала компании «Россети Юг», ООО НПП 
«АНИКОН» и двух ВУЗов – АГАСУ и АГУ.

В завершение работы Совета врио гу-
бернатора Астраханской области Игорь Ба-
бушкин поставил вопросы, которые сле-
дует обсудить на сентябрьском заседании 
Совета, а также отметил, что все проекты, 
которые были рассмотрены, заслуживают 
особого внимания.  

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Сегодня в Чебоксарах завершаются Сорев-
нования по пожарно-прикладному спорту 
среди дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». В них участвуют коман-
ды 24 дочерних обществ газового холдин-
га, среди которых – сборная ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». За звание луч-
ших ведомственных пожарных борются  
более 220 спортсменов. 
Турнир проходит на базе ООО «Газ-

пром трансгаз Нижний Новгород». Ос-
новным местом проведения соревнований 
стал стадион «Олимпийский» в Чебокса-
рах. В программе – традиционные для по-
жарно-прикладного спорта дисциплины: 
преодоление 100-метровой полосы пре-
пятствий, подъём по штурмовой лестни-
це в окно 4 этажа учебной башни, а так-
же боевое развёртывание. 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

делегировало на соревнования сборную 

команду из восьми работников: семь 
спортсменов и тренер-представитель. В 
состав нашей команды вошли: Сергей Бе-
лашев – командир отделения ВПЧ ГПУ 
ОВПО, тренер-представитель команды 
(КМС по пожарно-прикладному спорту); 
Виктор Кузьмин – пожарный ВПЧ ГПУ 
ОВПО (КМС по пожарно-прикладному 
спорту); Антон Чванов – пожарный ВПЧ 
ГПУ ОВПО (КМС по пожарно-приклад-
ному спорту); Ахат Сарсенов – пожарный 
ВПЧ ГПУ ОВПО; Райнул Джуманов – по-
жарный ВПЧ ГПУ ОВПО; Наиль Идрисов 
– командир отделения ВПЧ ГПУ ОВПО; 
Михаил Суслов – респираторщик ВЧ; Ге-
оргий Степанчук – респираторщик ВЧ. 
Пожарные ПАО «Газпром» выявляют 
сильнейших уже в восьмой раз. Кстати, 
дважды, в 2012 и 2013 году, лучшей при-
знавалась команда нашего ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

СБОРНАЯ ОБЩЕСТВА – СРЕДИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

С первого дня существования история 
частного учреждения здравоохране-
ния «Медико-санитарная часть» не-

разрывно связана с Обществом «Газпром 
добыча Астрахань». «Медико-санитарная 
часть» была образованна в 1982 году для 
обслуживания работающих на освоении 
Астраханского газоконденсатного место-
рождения и членов их семей. Сегодня по 
уровню оснащения и по качеству оказы-
ваемых услуг ЧУЗ «МСЧ» одна из пере-
довых медицинских клиник Юга России. 
И в системе медицинских структур ПАО 
«Газпром» она также занимает лидирую-
щие позиции. По давно сложившейся до-
брой традиции в канун профессиональ-
ного праздника Дня медицинского работ-
ника коллектив «Медико-санитарной ча-
сти» приезжают поздравить представи-
тели ООО «Газпром добыча Астрахань». 
С теплыми словами к медикам обра-

тился заместитель генерального дирек-
тора Общества по корпоративной защи-
те и управлению персоналом Анатолий 
Яровой:

– Хочется сказать простое спасибо, ко-
торое всегда говорят медикам пациенты. 
Оно имеет весомое значение. Но чело-
веческое отношение к вам – непревзой-
дённое и неповторимое. Ваша профес-
сия уникальна!

Анатолий Васильевич отметил, что «са-
мое дорогое у человека – это его жизнь и 
здоровье», и специалисты МСЧ прикла-
дывают неоценимые усилия, чтобы ме-
дицинская помощь была на самом вы-
соком уровне. Он также подчеркнул, что 
клиника продолжает развиваться и совер-

шенствоваться и заверил, что ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и в дальнейшем 
будет поддерживать Частное учреждение 
здравоохранения «МСЧ», чтобы оно бы-
ло высочайшего уровня. 

Анатолий Яровой отдельно поздравил 
врача высшей квалификационной кате-

гории Елену Сорокину с назначением её 
начальником ЧУЗ «МСЧ» приказом гене-
рального директора ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Не обошлось и без подарков. Предсе-
датель Объединенной первичной профсо-
юзной организации «Газпром добыча Аст-
рахань профсоюз» Алексей Васкецов вру-
чил коллективу медицинской клиники де-
нежный сертификат на дальнейшее разви-
тие и оснащение. Алексей Александрович 
особо отметил высокую ответственность 
медиков за здоровье людей и подчеркнул, 
что «врач, доктор – это не профессия. Это 
и призвание, и талант! И зачастую доброе 
слово медицинского персонала помогает 
и действует гораздо эффективней, чем та-
блетки, уколы и капельницы».
Начальник ЧУЗ «Медико-санитарная 

часть» Елена Сорокина поздравила кол-
лектив клиники с профессиональным 
праздником и вручила грамоты, благо-
дарности и благодарственные письма за 
многолетний добросовестный труд и ак-
тивную общественную позицию. Награ-
ждены были все те, кто причастен к этой 
благородной профессии: и врачи, и мед-
сёстры, и санитарки, и работники вспомо-
гательных служб. 

Елена МАСЛОВСКАЯ

ПАРТНЁРСТВО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЛЮДЯМ БЛАГОРОДНОЙ ПРОФЕССИИ

Председатель Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» Алексей Васкецов, заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» по корпоративной защите и управлению персоналом Анатолий Яровой, начальник ЧУЗ 
«МСЧ» Елена Сорокина (слева направо) 

Оценить конфликтную ситуацию, 
выстроить логику диалога, достичь цели 
– и всё это за две минуты! Кто–то может 
усомниться в том, что такое возможно. Но 
как показала практика проведения 
Турнира по Управленческим поединкам, 
внутренний потенциал человека 
достаточно велик, чтобы справиться и с 
такими задачами. По крайней мере, 16 
представителей молодёжных 
инициативных групп из шести структурных 
подразделений Общества проверили это 
на себе, став участниками 
интеллектуального состязания, 
организованного Советом молодых 
учёных и специалистов при поддержке 
Управления кадров Общества. 

Восемь команд, в каждой по два челове-
ка: игрок и секундант, садились за турнир-
ный стол, чтобы не только определить по-
бедителя, но и понять свой потенциал, а 
именно: уровень развития коммуникатив-
ных навыков, умение вести переговоры, 
быстроту реакции и т.д. 

Победителей каждого раунда определя-
ли члены экспертной комиссии. По прави-
лам Турнира эксперты были полноправ-
ными участниками состязаний, так как им 
также приходилось «примерять» на себя 
определенную роль. Так, одним необхо-
димо было проанализировать диалоги с 
точки зрения нанимающегося на работу, 
другим следовало понять, какой из команд 
можно доверить собственность, ну а тре-
тьи решали, кто более способен достичь 
успеха за столом переговоров. Согласи-
тесь, для непосредственных участников 
задача усложнялась четырехкратно: побе-
дить противника и ещё продемонстриро-
вать свои способности в трех ипостасях. 
Но тем интереснее получилась эта интел-
лектуальная игра! 

Задания турнира – это некая конфлик-
тная ситуация двух сторон (руководитель 
– подчиненный, работодатель – претен-

ПОЕДИНКИ РАЗУМА И ИНТЕЛЛЕКТА

дент на вакантную должность, партне-
ры по бизнесу и т.д.), которую необходи-
мо решить путем правильно выстроенно-
го диалога. Выбор, кто какую сторону бу-
дет представлять, делали сами участники. 
Как пояснила модератор турнира, веду-
щий специалист социально-психологи-
ческой группы Управления кадров Тать-
яна Тараскина: «Каждое задание содер-
жит конфликт интересов. Ситуации мак-
симально приближены к реальным. И ка-
кую роль для себя выбирают участники 
– это демонстрирует их позицию, пока-
зывает умение построить стратегию пе-
реговоров. Некоторые берут на себя заве-
домо проигрышную роль, но выходят по-
бедителями. Победа зависит от личност-
ных качеств участников, их стрессоустой-
чивости и уверенности в себе».

Каждый раунд – это игра на выбывание. 
Поэтому участникам приходилось прояв-
лять свои способности по максимуму: где-
то идти путем деликатного «воздействия» 
на оппонента, где-то проявлять жёсткость, 
были моменты и психологического давле-

ния, и компромисса. Это своего рода ин-
теллектуальная дуэль (не зря же каждый 
игрок имел секунданта, который был, в 
некотором смысле, штурманом поедин-
ка), где главное – достичь поставленной 
цели, то есть убедить противника в пра-
вильности своей точки зрения.
Таким образом, четыре сильнейшие 

команды, которым предстояло выйти в 
финал, определились, как принято гово-
рить в спорте, в жесточайшей борьбе. На 
финальном этапе задания были сложнее 
и требовали ещё большей концентрации 
сил от участников поединков. В резуль-
тате, бесспорную победу одержали веду-
щий инженер УС Егор Рубан и его секун-
дант, инженер электроник 1-ой категории 
УС Жан Балбаев. Вторыми стали респира-
торщики Военизированной части Сергей 
Зубов и Денис Стальной, а бронзу Турни-
ра завоевали  ведущие инженеры УС Па-
вел Нечкин и Аркадий Ивакин. 

Турнир Управленческих поединков про-
ходил в Обществе во второй раз и был на-
целен на повышение уровня развития лич-

ностно-деловых компетенций и совершен-
ствование профессионального уровня мо-
лодёжи в области управления. Победите-
ли Турнира отметили, что игра была очень 
непростой, но цель мероприятия была до-
стигнута – участники получили практиче-
ский опыт, который необходим для даль-
нейшего развития компетенций. 

Наталья АРИНИНА

СПРАВКА
Турнир «Управленческие поединки» 
основан на авторской технологии, раз-
работанной в 1984 году создателем 
федерации «Управленческой борьбы» 
Владимиром Тарасовым. ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в числе пер-
вых среди дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» стало применять «Управленче-
ские поединки», как один из инстру-
ментов развития интеллектуального по-
тенциала у молодежи.

В поединке за первое место респираторщики Военизированной части Сергей Зубов и Денис Сталь-
ной и ведущий инженер УС Егор Рубан и инженер электроник 1-ой категории УС Жан Балбаев

Дипломы вручила Председатель СМУС 
Общества Ирина Золотникова 
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В ПРОДОЛЖЕНИИ ТЕМЫ

ИСТИННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ – ИНИЦИАТИВА МОЛОДЫХ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ (№ 24 ОТ 14.06.2019 Г.) ГАЗЕТА «ПУЛЬС АКСАРАЙСКА» В СТАТЬЕ «ЗОЛОТОЙ ВЫПУСК» РАССКАЗАЛА ЧИТАТЕЛЯМ О ВОСЬМОМ ВЫПУСКЕ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЫ 
МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 2018-2019 ГОДОВ И О ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ЗАЩИТУ ПРОЕКТАХ. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВРЕМЯ СЕМЬИ» ОСТАЛСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОСНОВНОГО 
ВРЕМЕНИ ЗАЩИТЫ. НО ОН ДОСТОИН ТОГО, ЧТОБЫ НАШИ ЧИТАТЕЛИ УЗНАЛИ О НЁМ ПОДРОБНЕЕ

Семья – не секрет, что это тот фунда-
мент, на котором держится стабиль-
ное и успешное общество. Россия не 

раз переживала времена, когда институт 
брака подвергался сомнению, но истин-
ные ценности человеческих отношений 
всё равно возрождались. Отрадно, что в 
наше время идеалы семьи не утратили 
свою значимость, а активно поддержива-
ются молодежью. Крепкие супружеские и 
детско-родительские отношения являются 
ориентиром для молодых семей.

В частности, выпускники Школы моло-
дого руководителя 2018-2019 гг. иниции-
ровали, разработали и с успехом реализу-
ют с октября 2018 года социальный проект 
с говорящим названием «Время семьи».

Итак, цель проекта: содействие укре-
плению и развитию семейных ценностей 
и традиций, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных устоев в семей-
ных отношениях и семейном воспитании, 
поддержание социальной устойчивости се-
мейных пар.  Новизна проекта заключа-
ется в едином сочетании нескольких со-
циальных направлений в рамках реализа-
ции мероприятий. Надо сказать, что «Вре-
мя семьи» – проект глубоко продуманный, 
грамотно спланированный, четко органи-
зованный и потому успешно реализован-
ный на начальной его стадии. В теорети-
ческой части обозначены задачи: развитие 
института семьи; разработка новых форм 
семейного досуга; профилактика семейно-
го неблагополучия; повышение граждан-
ской и социальной активности граждан; 
повышение духовно-нравственного вос-
питания  жителей г. Астрахани; укрепле-
ние единого корпоративного духа. Опре-
делена и целевая аудитория. И это не толь-
ко работники ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», но жители города  вне зависи-
мости от возрастной категории, которые 
состоят в семейных отношениях и плани-
руют вступить в законный брак. Согласи-
тесь, что охватить такую аудиторию сила-
ми только выпускников ШМР практиче-
ски невозможно! Но, как говорится, пра-
вильная организация процесса позволяет 
малым числом добиться больших резуль-
татов. Что собственно и было сделано. К 
реализации проекта были привлечены уч-
реждения культуры, образования, досуго-
вые центры, общественные организации 
и объединения. 

И вот только, когда идея получила все-
стороннюю поддержку, приступили к пра-
ктическому решению поставленных задач. 
Начали с самого семейного праздника – 
Нового года. По каждому мероприятию 
составлялся отдельный план с распреде-
лением ролей и задач, велась финансовая 
и статистическая отчетность. Готовились 
афиши и публиковалась информация по 
завершению каждого из мероприятий.

Так, 15 и 22 декабря 2018 года в Дет-
ском центре лидерства были проведены 
бесплатные семейные мастер-классы по 
изготовлению новогодних игрушек с по-
мощью техник «Оригами» и «Фильцева-
ние на ткани». Групповая форма работы 
объединила детей и родителей, что спо-
собствовало приобщению к совместно-
му творчеству и времяпрепровождению. 
Более 40 человек стали участниками это-
го мероприятия. 

Руководство детского центра поддержа-
ло добровольческую инициативу и вклю-
чило это семейное мероприятие в план ра-
боты своего учреждения. В предновогод-
ние дни волонтеры проекта «Время се-
мьи», облачившись в костюмы Деда Мо-
роза, организовали серию детских утрен-
ников в Центре комплексного развития 
личности «Счастье», детских садах «Тиг-
руля» и «Сказка» и в средней общеобра-
зовательной школе №1 села Красный Яр. 
Также несколько площадок работало для 
малышей из малообеспеченных, многодет-

ных семей и семей, в которых дети воспи-
тываются одинокими родителями. 

Таким образом, для малоимущих и на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции семей были созданы благоприятные 
условия для социальной адаптации и ре-
абилитации. Лучше всего о результатах 
предновогодних мероприятий проекта, 
наверное, скажут цифры: было охвачено 
около 600 детей. 

Отдельно в череде декабрьских собы-
тий проекта стоит отметить благотвори-
тельное мероприятие в поддержку детей 
с онкологическими заболеваниям. Участ-
никами этой совместной с Астраханским 
региональным молодежным обществен-
ным объединением «Содружество актив-
ной молодежи» и ГБУК «Астраханская фи-
лармония» акции стали более 200 человек. 

В перечне событий проекта «Время се-
мьи» отведено место не только детям и их 
родителям, но и людям пожилого возра-
ста, которым искреннее внимание помога-
ет зачастую больше, чем врачи и таблетки. 
Совместно с народным движением «Под 
крылом ангела» было оказано содействие 
в решении бытовых вопросов и проведе-
нии субботников тем, кто в преклонном 
возрасте остался без поддержки и помощи 
родных и близких. И это не менее важное 
направление, ведь старшее поколение  яв-
ляется тем самым хранителем семейных 
ценностей и традиций, на возрождение ко-
торых сейчас направлены и усилия госу-

дарства, и цели проекта «Время семьи».
И ещё одним заслуживающим внима-

ния мероприятием стало занятие в клубе 
«Тайны закулисья» Астраханского театра 
юного зрителя. При участии волонтеров в 
формате семейного досуга 30 человек, по-
смотрев спектакль «Клочки по закоулоч-
кам», обсудили сценическую постановку 
с главными исполнителями ролей, в ин-
терактивной форме познакомились с ак-
тёрской профессией и даже с экскурсией 
заглянули в гримёрки. 

Театральная встреча (которая ещё и на-
помнила, что 2019 год объявлен Годом те-
атра в России) получилась интересной и 
познавательной, а руководство ТЮЗа при-
няло предложение и в дальнейшем при-
нимать участие в подобных мероприяти-
ях проекта «Время семьи». 

Немаловажен тот факт, что все собы-
тия проекта получили максимальное ос-
вещение на различных информационных 
ресурсах. В социальных сетях создано 
несколько профилей, на которых анонси-
руются мероприятия, запланированные в 
рамках социального проекта. Помимо это-
го, с целью популяризации семейного до-
суга, при поддержке областных и город-
ских общественных объединений публи-
куется информация о различных меропри-
ятиях, проводимых в городе Астрахань. 
Таким образом, удалось создать еди-

ное информационное пространство, кото-
рое объединило несколько сотен человек 
и создало благоприятные условия для се-
мейного времяпрепровождения жителей 
нашего города, области, в числе которых, 
конечно же, работники ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 

Социальный проект «Время семьи» со-
вершил только свои первые шаги, но уже 
понятно, что проект будет жить и нести в 
себе те главные идейные ценности, кото-
рые всегда были основополагающими на 
Руси, – это крепкая семья, преемствен-
ность поколений, высокая культура меж-
личностных отношений. 
Не случайно за столь короткое время 

реализации проекта его волонтеры уже 
удостоены нескольких благодарствен-
ных писем от партнеров такого нужного 
и своевременного начинания, как проект 
«Время семьи». 

Наталья ГЛАЗКОВА
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

ТВОРЧЕСТВО НА ЛЮБОЙ ВКУС
На выставке, приуроченной к празднич-
ной программе, были представлены луч-
шие работы воспитанников Студии из-
образительного творчества «Акварель» 
(руководитель – Алла Середа) и Студии 
прикладного творчества «Мозаика» (руко-
водитель – Диана Пащенко). Яркие, само-
бытные картины юных художников при-
влекали заслуженный интерес как взро-
слых, так и самых маленьких посетителей 
выставки. А мягкие игрушки, изготовлен-
ные воспитанниками Студии прикладно-
го творчества «Мозаика», так и хотелось 
взять в руки. 

На интерактивной семейной развлека-
тельной программе «Путешествие в стра-
ну музыкальных инструментов» юным лю-
бителям искусства в доступной, игровой 
форме рассказали о том, какими бывают 
инструменты, как в них происходит зву-
коизвлечение. Ребят познакомили с азами 
нотной грамоты, а в ходе викторины вы-
яснили, кто из них знает о музыкальных 
инструментах больше других. 
На уроке оригами все участники под 

руководством ведущей смогли сделать 
из листка бумаги маленькое фортепиано. 

ВПЕРЁД, НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!
И всё же интересная выставка, интерак-
тивная программа и викторина были лишь 
прелюдией к главному событию вечера – 
большому праздничному концерту, подго-
товленному детскими студиями Культур-
но-спортивного центра Общества. 

Юные танцоры и певцы, среди которых 
призёры различных конкурсов, включая 
корпоративный фестиваль «Факел», пока-
зали свои лучшие номера, продемонстри-
ровав, какого уровня достигли за прошед-
ший учебный год.
По задумке постановщиков, зрители 

вместе с ведущими – девочкой и мальчи-
ком – перенеслись в сказочную страну, где 
живут добрые волшебники, фантазёры и 
мечтатели. Благодаря им герои-ведущие 
отправляются навстречу приключени-
ям и находят своё призвание, раскрыва-
ют свой талант. 

«ЛЕТО В ГОРОДЕ»: НАЙДИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ И РАСКРОЙ ТАЛАНТ!

Открыл концерт большой номер «Поло-
нез», который представили воспитанники 
Студии спортивных бальных танцев «Фа-
кел» (руководители – Сергей и Екатерина 
Перекопины) и Студии классического тан-
ца «Каприс» (руководитель – Татьяна Сте-
панова). Затем на сцену вышли малень-
кие участницы Эстрадно-джазовой сту-
дии «Rich Sound» (руководитель – Ната-
лья Карнеева), исполнившие песню «Мы 
такие разные – дети всей земли». Арина 
Мехтиева (СКТ «Каприс») представила 
трогательный танец «В мечтах и наяву», 
героине которого, кукле, увы, не суждено 
стать человеком. 

Танцоры ССБТ «Факел» Артур Джаль-
муханбетов и Анастасия Асташкина вы-
ступили с номером «Восточная сказка». 
Ранее его по достоинству оценили зри-
тели корпоративного фестиваля самоде-
ятельных творческих коллективов и ис-

полнителей дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром» «Факел». Юные и 
взрослые посетители концерта, безуслов-
но, отметили как мастерство исполните-
лей, так и нестандартную подачу танца, 
интересный реквизит и костюмы.

Маленький, но уверенный в своих си-
лах участник Детско-юношеской творче-
ской студии «Авотимы» Владислав Сте-
панов прочитал стихотворение «Я хочу 
быть капитаном», после чего воспитанни-
ки СКТ «Каприс» исполнили танец «Про 
дружбу». Затем на сцену вновь вышли ре-
бята из ЭДС «Rich Sound». Призёры фе-
стиваля «Факел» представили зажигатель-
ную песню «Смайлики» (к слову, они ис-
полняли её на показательных выступле-
ниях корпоративного форума). 

Юные художники, участники СИТ «Ак-
варель» и СПТ «Мозаика» устроили свое-
образное шествие со своими работами в 

руках, сломав «четвёртую стену» и раз-
рушив невидимый барьер между сценой 
и зрительным залом. 

А ещё один призёр «Факела», Студия 
народного танца «Волжские зори» (руко-
водитель – Елена Каргина), показал яркий 
танец «Давай, сыграй!». Детский фоль-
клорный ансамбль «Раздивье» выступил с 
большим номером «Цветочек лазоревый», 
после чего на сцену ещё дважды подряд 
выходили танцоры СНТ «Волжские зори», 
представившие красочные танцы «Вейся, 
вейся!» и «Таинственная Азия». 

«ЧТОБЫ ТАКОГО ДОБИТЬСЯ, 
НУЖЕН КОЛОССАЛЬНЫЙ ТРУД»
В финальной части концерта зрители уви-
дели номера «Земля в иллюминаторе» 
(ЭДС «Rich sound»), «Ангелы» (ТС «Де-
бют» и СКТ «Каприс»), «Can you feel 
the love» (Тигран Багдасарян, ЭДС «Rich 
sound» и ССБТ «Факел»). Финальную пе-
сню «Мы все равны» начали юные арти-
сты ЭДС «Rich sound», а подхватили все 
участники концерта, вышедшие на сце-
ну. Зрители долго провожали их апло-
дисментами. 

«Концерт получился просто превосход-
ный, – считает одна из зрительниц, Ольга 
Акименко. – Чтобы такого добиться, ну-
жен колоссальный труд. Дети столь орга-
низованны, так ответственно относятся к 
тому, чем занимаются! Какая у них осанка, 
подтянутость, какая позиция рук, ног, го-
ловы! Я испытываю гордость, что в нашем 
городе есть такие замечательные дети». 
Что ж, отчётный концерт творческих 

студий КСЦ ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» ознаменовал окончание очередно-
го учебного года. Впереди у детей долгие 
летние каникулы. А когда они завершат-
ся, наши юные певцы, танцоры и худож-
ники, отдохнув, набравшись новых сил и 
идей, вновь примутся штурмовать твор-
ческий Олимп. И можно не сомневаться, 
что под руководством опытных педагогов 
из детских студий нашего Общества ребя-
там по плечу любые задачи. 

Александр КУЗНЕЦОВ

В пятницу, 14 июня, в театральной части административного центра газовиков 
состоялась развлекательная программа Культурно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» «Лето в городе». Помимо большого праздничного концерта, в 
программу вечера вошла интерактивная программа «Путешествие в страну 
музыкальных инструментов», выставка картин и мягких игрушек, мастер-класс по 
оригами, викторина и аквагрим для детей. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

В отчётном концерте приняли участие представители девяти творческих студий Культурно-
спортивного центра Общества 

Мастер-класс по оригами Выставка лучших работ «Акварели»«Страна музыкальных инструментов» Забавные игрушки воспитанников «Мозаики»

Уважаемые коллеги, друзья! 
Теперь мы открыты для Вас в любое время суток! 
Присоединяйтесь и будьте в курсе всех событий нашей компании на официальной 
страничке ООО «Газпром добыча Астрахань» в социальной сети «Facebook». 
Там вас ждёт актуальная и достоверная информация, касающаяся жизни и работы на-
шего Общества! 

Ставьте отметку «НРАВИТСЯ» на странице 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в социальной сети «Facebook»: 
https://www.facebook.com/gazpromdobychaastrakhan/
Также перейти на страничку Общества можно, 
кликнув значок «Facebook» на официальном сайте 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ ТЕПЕРЬ И В СОЦСЕТЯХ
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22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Название нашего города в годы войны 
не звучало в сводках Совинформбюро. 
Нас считали и сегодня считают глубоким 
тылом, не знавшим бомбардировок, 
артобстрелов, пожаров. Но мало кто 
знает, что прямо по руслу Волги 
проходила линия фронта, на котором 
решалась судьба страны в самые 
тяжелые первые годы войны. 

КАСПИЙСКИЙ УЗЕЛ
Стремительно сдвигавшаяся на восток и 
юго-восток линия фронта создавала реаль-
ную угрозу для мощной магистрали, свя-
зывавшей Кавказ с Центром, по которой 
питались горючим почти все фронты. Но 
существовал и иной путь, который про-
ложили еще до революции в отсутствие 
железных дорог. Он появился тогда, ког-
да на Апшеронском полуострове, в Да-
гестане и на Эмбе были открыты залежи 
нефти. Именно тогда в Астраханской гу-
бернии  возник новый сектор экономи-
ки – транспортировка «черного золота» 
прямо в промышленно развитые районы 
страны. Не случайно вдоль Волги в бли-
жайших окрестностях Астрахани строи-
лись нефтебазы, принадлежавшие швед-
ским братьям Нобель, азербайджанскому 
миллионеру Шамси Асадуллаеву, наслед-
никам елабужского миллионщика Стахе-
ева и другим предпринимателям и даже 
синдикатам.

После национализации всего хозяйст-
ва, связанного с хранением и транспор-
тировкой нефти и нефтепродуктов, связь 
с нефтедобывающими районами страны 
не прервалась. А в годы войны, особен-
но когда  5 апреля 1942 года Гитлер под-
писал директиву, согласно которой глав-
ной целью летнего наступления вермахта 
стала кавказская нефть, каспийско-волж-
ский путь стал главной магистралью  для  
перевозки нефтегрузов с месторождений 
Баку и Северного Кавказа.

БЕЗ НЕФТИ ВОЕВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Мало кто знает, что благодаря этому воен-
ному обстоятельству в Астраханском крае 
начались сразу две стройки, имевшие важ-
ное стратегическое значение. 
Осенью 1941 года главная железно-

дорожная магистраль Москва – Курск – 
Харьков – Ростов – Баку, связывавшая не-
фтеносный Баку с центром страны, выбы-
ла из строя в связи со стремительным на-
ступлением немцев. Предвидя такой по-
ворот событий, еще в августе 1941 года 
было принято решение о необходимости  
строительства  железнодорожной  ветки  
Астрахань – Кизляр. В первой половине 
сентября 1941 года спешно заканчивались 
изыскания, а 15 сентября  начались стро-
ительные работы. Дорога пролегала  по  
территориям  Ставрополья,  Калмыкии,  
Астраханского  округа. Из 356 км буду-
щего железнодорожного пути 280 прохо-
дило по голым и безводным степям. 4 ав-
густа 1942 года путь из Кизляра в Астра-
хань был открыт. 
Самым сложным объектом стройки  

оказалась перевалка железнодорожных со-
ставов с правого на левый берег реки Вол-
ги, которая летом 1942 года осуществля-
лась по наплавной мостовой конструкции. 
Она представляла собой баржи и понто-
ны, расположенные километровой колон-
ной поперек течения с мощным закрепле-
нием каждой. 

Зимой 1942–1943 годов в период ледо-
става  движение поездов осуществлялось 
по ледовой переправе, а с весны снова дей-
ствовал наплавной мост.

АСТРАХАНЬ – САРАТОВ
Второй важнейшей стройкой военного 
времени в Астрахани являлось строитель-
ство продуктопровода Астрахань – Сара-
тов. В результате наступления немецко-фа-
шистских войск летом – осенью 1942 го-
да были перерезаны наземные пути тран-
спортировки нефтегрузов с месторожде-
ний Баку и Северного Кавказа, поэтому в 
октябре 1942 года было принято решение 
о строительстве магистрального продук-
топровода Астрахань – Сайханы – Урбах 
– Саратов. В апреле 1943 года  по распо-
ряжению Государственного комитета обо-
роны  к строительству приступили. 

Из-за нехватки труб, арматуры, обору-
дования пришлось демонтировать нефте-
провод Баку – Батуми, часть нефтепровода 
Грозный – Туапсе и 60-километровый уча-
сток Кош – Армавир. Первый стокиломе-
тровый отрезок трассы газопровода Аст-
рахань – Саратов пересекал дельту Вол-
ги с основным руслом и ее крупнейши-
ми притоками – Ахтубой и Бузаном. Об-
щая протяженность переходов через вод-
ные преграды составляла тогда 11,2 км. 
Здесь впервые в отечественной практи-
ке для прокладки подводных переходов 
был применен метод перетаскивания дю-
кера по дну реки.  А мелкие водоемы ста-
рались преодолевать с помощью воздуш-
ных переходов. Продуктопровод диаме-
тром 250 мм  и общей протяженностью 
655 км с восемью насосными станциями 
построили в рекордно короткие сроки: с 
апреля по ноябрь 1943 года. 

ОСНОВНАЯ МАГИСТРАЛЬ - ВОЛГА
Но главным транспортным средством для 
доставки горючего оставался нефтена-
ливной флот, а точнее целых два флота. 
Их существование было оправдано веко-
вой практикой: море перед дельтой было 
очень мелким. Глубина здесь не превыша-
ла 12,8 м, а во многих местах составляла 
всего 1,8 м. Восточнее Лагани находился 
так называемый 12-футовый рейд с глуби-
нами не менее 3,6 м, где крупные морские 
суда перегружали свои товары на мелко-
сидящие речные пароходы, баржи и лих-
теры. Далее к Астрахани вел узкий Вол-
го-Каспийский морской канал, доступ-
ный судам с осадкой не более трех метров. 

Морское пароходство «Рейдтанкер» на 
рейде передавало эстафету речному па-
роходству «Волготанкер», а оно, в свою 
очередь, везло ценный груз вверх по Вол-
ге или складировало его на астраханских 

нефтебазах. Выглядело это примерно так, 
как описано на страницах газеты «Ком-
мунист» в августе 1941 года: «Обычно на 
рейды для погрузки танкера подавалось 
три баржи. Их загружали с таким расче-
том, чтобы подводная часть баржи была 
не менее 1,2 м. Капитан буксировщика 
«Колхозник» тов. Корнев принял от тан-
кера груз в две баржи, загрузив каждую 
на 50% больше обычного. Несмотря на то, 
что запас воды под днищем оставался не-
значительным, караван следовал полным 
ходом, и прибыл в Астрахань на шесть ча-
сов раньше срока». 

Если в первой половине 1942 года на-
вигация на Волге и по морю проходила от-
носительно спокойно, то, начиная с июля,  
в связи с приближением фронта, обста-
новка резко усложнилась. Как отмечалось  
на объединенном пленуме Астраханского 
окружкома и горкома ВКП (б): «Водникам 
пришлось возить нефть и другие грузы в 
прифонтовых и фронтовых условиях».  

«ЗА СОВЕТСКУЮ НЕФТЬ!»
Вот доклад начальника политотдела паро-
ходства «Волготанкер» Долбнина о собы-
тиях июля 1942 года: «В настоящее вре-
мя движение нефтекараванов в районе 
Астрахань – Камышин приостановлено. 
Флот рассредотачивается в наиболее без-
опасных местах и маскируется. Так как 
только за 25, 26 и 27 июля с.г. пароходст-
ву «Волготанкер» фашистскими мерзавца-
ми нанесен колоссальный ущерб, а имен-
но: затонули пароходы: «Смоленск» – 600 
сил, «Аджаристан» – 840 сил и «Союзный 
ЦИК» – 1000 сил; баржи с товаром горят: 
«Найдома» – 6700 тон (затонула), «Ка-
ма» – 12000 тонн, «Арагва» – 10 200 тонн, 
«Веста» – 3600 тонн. Повреждены баржи: 
«Обь» – 10200 тонн, Алазань (порожняя) 
– 7300 тонн, «Тавда» – 7200 тонн». 

В историю тех грозных испытаний впи-
сан героический подвиг экипажа теплохо-
да «Память товарища Войкова». В один из 
рейсов между Астраханью и морским рей-
дом с тремя баржами фашистская бомба 
перебила буксирный трос, повредила бор-
товую часть и поперечную переборку бар-
жи. Баржа загорелась, тогда капитан те-
плохода А. Лупников приказал расчалить 
движущиеся по инерции баржи и отвести 
в сторону горящую. Пожар был погашен.

Чтобы парализовать перевозки грузов 
по Волго-Каспийскому пути немцы раз-
вернули активные действия по миниро-
ванию реки. Только в апреле – мае 1943 
года фашистами было сброшено в Волгу 
более 400 мин и свыше 100 мин остава-
лось из числа поставленных в 1942 году. 
Последним подорвался на мине недале-
ко от Владимировки уже в сентябре 1943 
года теплоход «Карл Либкнехт». Погибло 
около 400 человек. Всего за период Ста-
линградского сражения было потопле-
но свыше 300 различных судов с груза-
ми и людьми. Несмотря на исключитель-
но тяжелую обстановку, волжский флот 
перевез для фронта и тыла в 1942 году на 
участке Астрахань – Сталинград 3 млн. 
800 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 
сотни тысяч тонн хлеба, соли, угля, хлоп-
ка и др. грузов.

ГЛАВНЕФТЕСНАБ
Не забудем и о работе астраханских не-
фтебаз, которые входили в Астраханскую 
контору Главнефтеснаба» при Совнаркоме 
СССР. Здесь шла разгрузка барж:  «За час 
большой насос перекачивал до 1200 тонн 
топлива, поэтому самая крупная баржа, 
вмещавшая 12 тысяч тонн топлива, раз-

АСТРАХАНСКАЯ ЛИНИЯ ФРОНТА 
22 июня 1941 года началась одна из са-
мых кровопролитных войн минувшего 
столетия, которая коснулась каждого из 
почти двухсот миллионов человек, жив-
ших на 1\6 части суши. Именно поэтому 
так крепка в нашем народе память о  той 
войне – Великой Отечественной. В сле-
дующем году мы будем отмечать 75 лет 
Великой Победы. Министерство энер-
гетики Российской Федерации в тесном 
взаимодействии с ПАО «Газпром» го-
товит к этому событию ряд проектов, в 
которых принимают участие и дочерние 
общества ПАО «Газпром». ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» уже направил 
материалы для создания книги и интер-
активного информационного ресурса по 
истории ТЭК в годы войны, которые мы 
предлагаем вашему вниманию в сокра-
щенном виде. Иллюстрации для наших 
материалов предоставил Астраханский 
государственный объединенный исто-
рико-архитектурный музей-заповедник, 
выступивший партнером этого проекта.
Кроме того, работники ПАО «Газ-

пром» и его дочерних обществ могут 
стать участниками конкурса на науч-
но-публицистическую и историческую 
статью «ТЭК в годы Великой Отечест-
венной войны». Лучшие статьи будут 
направлены в Минэнерго РФ, а также 
опубликованы во всех корпоративных 
СМИ (размер статьи – 3000 печатных 
знаков). Материалы необходимо пре-
доставить в Музей ООО «Газпром до-
быча Астрахань» (Казакова Е.В.) до 1 
декабря 2019 года. 

ЭНЕРГИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

гружалась или нагружалась за девять ча-
сов. Прием и отпуск нефтепродуктов шел 
круглосуточно. Топливо было разных ви-
дов: авиационный бензин марки Б-70, ав-
тобензин А-66, летнее и зимнее топливо 
для танков, керосин осветительный и для 
тракторов. Мазут двух марок хранился 
в земляных ямах, вмещающих 40 тысяч 
тонн». Но это еще не все операции на не-
фтебазе: «После разгрузки баржи в трю-
ме оставался сорокасантиметровый слой 
примесей, в том числе вода. Их надо бы-
ло удалять, чтобы при следующем рейсе 
они не смешивались с другим видом то-
плива. Трюмы засыпали опилками. По-
сле впитывания примесей массу удаляли. 
Труднее было защищать трюм от остатков 
вязкого мазута. Делалось это запаркой. Во-
ду в 200-тонной цистерне нагревали пере-
гретым паром, поступающим из котель-
ной, и мощной струей горячей воды смы-
вали его остатки, затем перекачивали на 
специальное судно и отправляли на слив 
в земляную яму. Зачисткой барж занима-
лись женщины возрастом до 45 лет. Дан-
ный вид работ считался особо вредным 
для здоровья».

***
Чтобы рассказать все подробности 

астраханской тыловой жизни только в од-
ной сфере нам не хватило и целой газетной 
полосы. Мы не смогли привести воспоми-
нания очевидцев событий, оказавшихся 
на самом передовом рубеже астраханско-
го тыла. Но и без этих ярких и трагиче-
ских историй становится понятным при-
сутствие на бульваре Победы необычного 
памятника погибшим кораблям. И не сов-
сем понятно, почему ничто не напоминает 
астраханцам о строительстве железнодо-
рожной ветки Астрахань – Кизляр и про-
дуктопровода Астрахань – Саратов, на ко-
торых были задействованы тысячи людей.

Елена КАЗАКОВА
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ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ИЮНЯСПОРТ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вы можете сообщить по следующим кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 10 по 16 июня 2019 года) проведено 760 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых са-
нитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Овен. То, о чем вы много думае-
те, может произойти. Вам пред-

ставится уникальный шанс превратить 
противников в союзников, но действовать 
необходимо осторожно и дипломатично.

Телец. Вы проявите небывалую 
активность. Успешнее всего пой-

дут дела, связанные с коммерцией и про-
дажами. Используйте этот момент по мак-
симуму.

Близнецы. Ожидайте важных 
событий и новостей. Возможно 

осуществление давних планов и вопло-
щение в жизнь заветной мечты. Не упу-
скайте важных контактов, а старайтесь 
их развивать.

Рак. Вы можете столкнуться с 
обстоятельством, которое изме-

нит вашу жизнь в лучшую сторону. Попы-
тайтесь заниматься делами, не претендую-
щими на глобальность, но тоже важными. 

Лев. Не следует принимать ско-
ропалительных решений, лучше 

прислушаться к интуиции. Период уда-
чен для налаживания отношений. Если 
вы собирались начать новое дело, сейчас 
самое время.

Дева. Смотрите вперед, думайте о 
будущем, не оглядывайтесь назад. 

Найти золотую середину между желания-
ми и реальностью помогут мудрые и сво-
евременные советы близких.

Весы. Вы сможете положительно 
зарекомендовать себя в коллекти-

ве, проявить себя ярко и оригинально. Но 
при этом учитывайте интересы других лю-
дей. Даже любая мелочь может оказаться 
существенной для вас. 

Скорпион. На отношение к слу-
жебным и профессиональным во-

просам положительное влияние окажет 
жажда разнообразия и новизны. Однако 
придется приложить усилия, чтобы сос-
редоточиться на конкретном деле. 

Стрелец. Чем активнее, подвижнее 
и гибче вы окажетесь, тем больше 

сумеете отыскать верных решений и тем 
большему сумеете научиться. Смело пла-
нируйте серьезные дела, они обязательно 
успешно реализуются.

Козерог. Неделя ожидается чрез-
вычайно продуктивная, предель-

но насыщенная разнообразными событи-
ями. Запланируйте на это время важные 
встречи и переговоры. 

Водолей. Самое время заняться 
самосовершенствованием. Мож-

но заняться изучением новых технологий 
и даже иностранных языков. У вас появит-
ся великолепная возможность для само-
реализации в творчестве.

Рыбы. Ваши мечты практично-
го свойства вдруг станут реально-

стью. Вы сейчас вообще, что называется, 
баловень судьбы. Будьте активны в прет-
ворении планов. Не упустите свой шанс.

В воскресенье, 16 июня, по всей стране отмечался
XXX Всероссийский Олимпийский день. В этом году 
он посвящён 125-летию Международного олимпийского 
комитета и II Европейским играм, которые проходят 
с 21 по 30 июня  в Минске (Беларусь).

В Астрахани XXX Всероссийский Олимпийский день-2019 про-
ходил на территории Центрального стадиона. Участие в нём при-
нимали как дети, так и взрослые. На старт легкоатлетических со-
ревнований, посвящённых Всероссийскому Олимпийскому дню, 
вышло более 600 участников. Это учащиеся детско-юношеских 
спортивных и общеобразовательных школ, студенты, взрослые 
спортсмены, любители и ветераны спорта. В том числе – юные 
и взрослые воспитанники Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань» во главе с трёхкратной чемпион-
кой мира и серебряным призёром Олимпийских игр-2008 в соста-
ве сборной России по гандболу Эмилией Турей. Всего же наше 
Общество представляли 12 работников и 15 спортсменов секций 
Культурно-спортивного центра. Самые маленькие участники пре-
одолевали дистанцию в 600 метров. Взрослым необходимо было 
проявить себя на километровой дистанции. Безусловно, главной 
целью спортивного праздника было показать силу олимпизма, ког-
да главное не победа, а участие. Впрочем, спортивные результа-
ты, конечно, тоже учитывались. Среди воспитанников Культур-
но-спортивного центра, работников и ветеранов Общества в воз-
растной группе «60 лет и старше» среди мужчин первое и второе 
места заняли наши бегуны Александр Лашкин и Михаил Хахов. 
Среди ветеранов 40-49 лет победителем стал ещё один представи-
тель Общества «Газпром добыча Астрахань» – Сергей Полежаев. 

В самом престижном и сложном виде программы, забеге муж-
чин 18-39 лет, первый и второй результат показали спортсмены 
Культурно-спортивного центра Алексей Грязнев и Максим Кирил-
лов, а третье место занял сотрудник Управления корпоративной 
защиты ООО «Газпром добыча Астрахань» Николай Журавлев. 
В соревнованиях женщин в возрастной категории 35-44 года се-
ребряным призёром стала представительница Военизированной 
части Общества «Газпром добыча Астрахань» Анна Баранова. 

ВОСПИТАННИК КСЦ ОБЩЕСТВА ЗАВОЕВАЛ 
«СЕРЕБРО» ЧЕМПИОНАТА ЮФО

С 7 по 9 июня в Краснодаре прошли соревнования чемпионата 
и первенства Южного федерального округа по лёгкой атлетике. 

В чемпионате ЮФО успешно выступил Максим Кириллов, 
воспитанник тренера Культурно-спортивного центра ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Юрия Павлова. Наш бегун занял вто-
рое место на дистанции 5000 метров в самой престижной кате-
гории – среди взрослых спортсменов. 

Теперь Максим под руководством своего наставника Юрия 
Павлова готовится к чемпионату России по полумарафону. Эти 
престижные соревнования состоятся в сентябре в Ярославле. 

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ ОТМЕТИЛИ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМИ ПОБЕДАМИ

Работники и ветераны ООО «Газпром добыча Астрахань» перед началом 
соревнований

Старт самого престижного забега – среди мужчин 18-39 лет

На дистанции Максим Кириллов

НЕ ОСТАВИЛА СОПЕРНИЦАМ ШАНСОВ НА ПОБЕДУ

15-16 июня на корте «Золотой затон» проходил Российский тен-
нисный турнир выходного дня «Астраханское лето». В этих со-
ревнованиях выступило около 70 юных теннисистов из различ-
ных регионов России. Среди них – воспитанники КСЦ ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (тренер – Елена Жукова). 
Как и на нескольких других подобных турнирах, проходя-

щих с начала лета, наибольшего успеха среди наших юных ма-
стеров ракетки добилась 11-летняя Злата Серова. Юная тенни-
систка не оставила соперницам никаких шансов и заняла пер-
вое место среди девочек.
 
Виктор ИВИН


