
Наталья Кузнецова, заместитель директора 
Культурно-спортивного центра Общества 
по спортивной работе:

– Турнир «Астраханский Факел Газпрома» уже дав-
но не рядовое событие для мужских и женских команд 
предприятий Группы «Газпром». Практически все они 
закладывают наше соревнование в ежегодную про-
грамму подготовки. Как известно, в августе 2022 го-
да в Санкт-Петербурге состоится Летняя спартакиа-
да ПАО «Газпром», в которой примут участие и волей-
болисты. Не побоюсь утверждать, что астраханский 
турнир является ключевым сбором для газпромовских во-
лейбольных команд перед большими летними стартами, 
и, возможно, именно те коллективы, которые наилучшим образом проявят себя в 
Астрахани, окажутся среди лидеров и на спартакиаде ПАО «Газпром» в августе.
Желаю удачи всем командам, принимающим участие в волейбольном турнире 

«Астраханский Факел Газпрома», и пусть победит сильнейший! 
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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

ЧТО ГАЗПРОМОВЦЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ

К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖИЛО ПРОВЕСТИ 
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» 
В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Правление рассмотрело вопросы, 
касающиеся подготовки и проведения 
годового Общего собрания акционеров 
компании.

Правление одобрило предложения про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ПАО «Газпром» в форме заочного го-
лосования и определить 30 июня 2022 го-
да датой окончания приёма бюллетеней.

Правление также одобрило предложе-
ния о: форме и тексте бюллетеней для го-
лосования, а также формулировках реше-
ний по вопросам повестки дня собрания; 
порядке сообщения акционерам о прове-
дении собрания; составе Президиума и 
Председателе собрания; перечне инфор-
мационных материалов к собранию, ко-
торые будут представлены для ознаком-
ления акционерам ПАО «Газпром» в срок 
и по адресам, указанным в информацион-
ном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направле-
ны на рассмотрение Совета директоров.

Правление приняло решение внести на 
рассмотрение Совета директоров годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчётность 
ПАО «Газпром» за 2021 год, подготовлен-
ную в соответствии с российским законо-
дательством, а также проекты следующих 
документов: повестки дня собрания акци-
онеров; информационного сообщения о 
проведении собрания.

Правление утвердило состав Редакци-
онной комиссии собрания.

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проект из-
менений в Положение об Общем собра-
нии акционеров ПАО «Газпром». Кор-
ректировки носят технический характер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Но и, например, на волейбольных. Уже 
завтра, 23 апреля, стартует ХVI Открытый 
турнир по волейболу среди мужских и 
женских команд предприятий Группы 
«Газпром» «Астраханский Факел Газпрома» 
памяти В.А. Пантюхова. В этом году 
под газпромовским флагом собрались 
19 волейбольных дружин из 15 дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром».

Волейбольный турнир «Астраханский 
Факел Газпрома» проводится с 2006 
года. С 2012-го соревнование носит 

имя одного из его основателей – тренера 
Культурно-спортивного центра Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань» Виталия 
Пантюхова. География участников турнира 
впечатляет: от Краснодара и Санкт-Петер-
бурга до Ноябрьска и Ямала. С первых лет 
его существования участие в турнире при-

нимают сильнейшие мужские и женские 
команды предприятий Группы «Газпром».

Главная особенность соревнований это-
го года в том, что их организаторами од-
новременно выступают ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и ООО «Газпром пе-
реработка». Кстати, эти два предприятия, 
а также ООО «Газпром добыча Ямбург» 
и ООО «Газпром трансгаз Самара» при-
мут участие и в мужской, и в женской сет-
ке турнира. Приедет в Астрахань и муж-
ская команда ООО «Газпром добыча Урен-
гой» – единственный из иногородних во-
лейбольных коллективов, не пропустив-
ший «Астраханский Факел Газпрома» 
ни разу. А вот женская команда ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» прибудет на 
турнир в Астрахань впервые.

Игры будут проходить на базе ДОЦ име-
ни А.С. Пушкина и Культурно-спортивно-

го центра Общества «Газпром добыча Аст-
рахань». Завершится турнир 27 апреля тор-

жественной церемонией награждения по-
бедителей и призёров соревнования.

Итоги пятого по счёту конкурса подведены Министерством социального развития и труда Астраханской области в преддверии 
Всемирного дня охраны труда (28 апреля). В конкурсе принимали участие 19 специалистов от различных организаций нашего региона. 
Конкурс проходил в два этапа: тестирование и конкурсная работа. Уже по итогам первого этапа в финал вышли только специалисты 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Во втором туре семь участников представили конкурсные работы на тему «Влияние изменений 
в законодательстве по охране труда на условия труда работника и его безопасность», где нашли отражение основные изменения 
законодательства по охране труда через их практическое применение на предприятии.
И вот имена победителей: I место – специалист по охране труда 1 категории УЭЗиС Лилия Кравченко; II место – ведущий специалист 
по охране труда УТТиСТ Найля Нальгиева; III место – специалист по охране труда 1 категории ГПУ Екатерина Чиотик (на фото – слева 
направо).
Однако для Лилии Кравченко региональный этап конкурса стал лишь ступенью к новому испытанию. Теперь ей предстоит защищать 
честь Астраханской области в Краснодарском крае на конкурсе за звание «Лучший специалист по охране труда Южного федерального 
округа».

ОХРАНА ТРУДА: 
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ЛУЧШИЕ
ВСЕ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» В 2022 ГОДУ ПРИСУЖДЕНЫ 
СПЕЦИАЛИСТАМ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
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ВИЗИТ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Сергей Приходько, заместитель главного инженера по охране труда и промышленной 
безопасности – начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности 
Газопромыслового управления:

– Одной из важнейших и в то же время, трудоёмких задач промышленной безопасности являет-
ся сбор и анализ информации о текущем состоянии опасного производственного объекта и его от-
дельных элементов. Именно актуальность, полнота и достоверность таких сведений позволяют 
управлять промышленной безопасностью путём своевременной разработки и принятия эффектив-
ных решений по ограничению рисков техногенных событий.
С учётом высокой степени автоматизации управления технологическими процессами объектов 

промысла реализуемый функционал СДК ПБ по сути решает вопрос цифровизации всего процесса 
сбора и анализа данных промышленной безопасности ОПО. И уже в ближайшей перспективе спе-
циалисты по промышленной безопасности Общества получат новый и эффективный инструмен-
тарий для своей повседневной деятельности. 
Информация, обрабатываемая в СДК ПБ, позволит нам оперативно определять с каким именно событием или фактором 

связано снижение уровня безопасности ОПО или его отдельных элементов, а значит адресно и своевременно реагировать на 
текущую ситуацию. При этом особенность подхода состоит в том, что оценка риска возникновения техногенных событий 
производится не только на основе результатов проведённых выездных проверок, а главным образом на основе аналитической 
обработки достоверной информации, получаемой в реальном времени. В то время как заложенные математические алгорит-
мы СДК ПБ,  в том числе, позволят прогнозировать ситуацию на ОПО. 
Система дистанционного контроля промышленной безопасности в настоящее время является наиболее перспективным ре-

шением в области управления ПБ, а ООО «Газпром добыча Астрахань» является пилотным проектом ПАО «Газпром» по уча-
стию в эксперименте Правительства РФ по внедрению СДК ПБ для опасных производственных объектов в масштабах страны.

С 1 января по 15 апреля 2022 года 
«Газпром», по предварительным данным, 
добыл 155,9 млрд куб. м газа. Это на 
1,3% (на 2,1 млрд куб. м) меньше, чем в 
прошлом году.

Поставки компании из газотранспорт-
ной системы на внутренний ры-
нок снизились на 3,6% (на 3,9 млрд 

куб. м) – в частности, в связи с тёплой по-
годой в феврале. Поставки в марте и пер-
вой половине апреля были на уровне ана-
логичного периода прошлого года.

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
составил 44,6 млрд куб. м – на 26,4% (на 
16 млрд куб. м) меньше, чем за тот же пе-

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ

риод 2021 года. «Газпром» продолжает по-
ставлять газ согласно заявкам потребите-
лей в полном соответствии с контрактны-
ми обязательствами. 

Растёт экспорт газа в Китай по газо-
проводу «Сила Сибири» в рамках двусто-
роннего долгосрочного контракта между 
«Газпромом» и CNPC.

По данным Gas Infrastructure Europe 
(GIE), 19 марта завершился сезон отбо-
ра газа из европейских подземных хра-
нилищ. К этому моменту в них осталось 
всего 25,2 млрд куб. м активного газа. 
Это один из самых низких уровней за 
многолетний период наблюдений и на 
5,5 млрд куб. м меньше по сравнению с 

Так охарактеризовал Систему 
дистанционного контроля 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» начальник 
отдела перспективного развития 
производственных систем Управления 
автоматизации производственно-
технологических процессов ПАО «Газпром 
автоматизация» Артём Королёв.

Современная цивилизация во мно-
гом определяется степенью инду-
стриального развития. Чем она вы-

ше – тем больше материальных благ дос-
тойного качества получает общество, тем 
сложнее оборудование и технологии, ко-
торые применяются для их производства. 
Но тем острее стоит и вопрос о степени 
безопасности производственных объектов. 

Именно поэтому в 1997 году в нашей 
стране был принят закон о промышлен-
ной безопасности, но сегодня государст-
венная политика в этой области сущест-
венно усложнилась. Ростехнадзор как фе-
деральный орган, контролирующий без-
опасное ведение работ в промышленной 
сфере, разработал информационный ре-
сурс для сбора данных с опасных произ-
водственных объектов (ОПО) предприя-
тий Российской Федерации. Данная ини-
циатива Ростехнадзора обусловлена раз-
витием цифровизации РФ.

В ПАО «Газпром» к этой идее отнеслись 
с интересом, ведь такого рода информация 
необходима и самой компании, как на уров-
не дочерних обществ, так и на корпоратив-
ном уровне. В 2016 году по соглашению 
между ПАО «Газпром» и Ростехнадзором 
был определён участник пилотного проек-
та по внедрению системы дистанционно-
го контроля промышленной безопасности 
(СДК ПБ) – им стало ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Выбор на наше предприя-
тие пал неслучайно: автоматизация промы-
сла на Астраханском месторождении очень 
высока. Работающие на промысле авто-
матизированные системы, контрольно-из-
мерительные приборы (КИПиА), которые 
следят за процессом добычи, подготовки 
и транспорта сырья, не только позволяют 
управлять технологическими процессами, 
но и предоставляют дополнительные воз-
можности для всестороннего контроля опа-
сных производственных объектов. 

В 2020 году для перехода на качест-
венно новый уровень управления риска-
ми в области промышленной безопасно-
сти при активном участии Департамен-
та ПАО «Газпром» (С.Н. Меньшиков), 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и ПАО 

«Газпром автоматизация» была выполне-
на научно-исследовательская работа по 
теме «Разработка алгоритмов и модели 
системы дистанционного контроля про-
мышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Был создан пилотный 
прототип, а сегодня это уже готовое при-
кладное программное обеспечение (ПО), 
которое с 2022 года проходит апробацию 
на Астраханском ГКМ. 

– На сегодня мной была установлена 
обновленная версия СДК ПБ с использо-

ванием передовых информационных тех-
нологий, – пояснил один из авторов раз-
работки Артём Королёв. – Теперь на ра-
бочих местах специалистов промышлен-
ной безопасности можно видеть показа-
тели состояния ОПО. Система охватыва-
ет всё, что автоматизировано на вашем 
предприятии. Это не только действую-
щие скважины, но и промысловые трубо-
проводы и УППГ. Всё, что создаёт опре-
делённые риски в сфере промышленной 
безопасности, находится под контролем 
системы. Уже на стадии строительст-

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВИДИТ ВСЁ ва новых объектов данные по ним будут 
оцифровываться и вноситься в систему. 

На вопрос, в чём суть разработки, Ар-
тём Михайлович ответил: «Мы матема-
тически описали процессы, которые про-
исходят с точки зрения промышленной 
безопасности. Это тот скелет, кото-
рый можно в будущем наращивать но-
выми возможностями, например, прогно-
зировать ту или иную ситуацию, вовремя 
предупредить персонал и специалистов по 
промышленной безопасности о каких-то 
потенциальных угрозах». 

В процессе разработки СДК ПБ прини-
мали участие не только специалисты ПАО 
«Газпром автоматизация», в неё были ин-
тегрированы решения астраханских спе-
циалистов по автоматизации технологиче-
ских процессов, информационно-управля-
ющим системам, по охране труда, промыш-
ленной и информационной безопасности. 
Кроме того, конечно, не обошлось без под-
держки соответствующих департаментов 
и организаций ПАО «Газпром». Отмечая 
вклад всех специалистов в эту разработ-
ку, Артём Михайлович подчеркнул: «Это 
интеллектуальный труд российских раз-
работчиков, на российских компонентах 
и российских операционных системах».

В ближайшее время ООО «Газпром до-
быча Астрахань» станет участником все-
российского эксперимента по дистанци-
онному контролю промышленной безо-
пасности под эгидой Правительства РФ, 
а данные о состоянии наших производст-
венных объектов будут поступать в Рос-
технадзор, к платформе которого со вре-
менем подключатся и другие российские 
предприятия. 

Артём Королёв, начальник отдела перспективного развития производственных систем Управления 
автоматизации производственно-технологических процессов ПАО «Газпром автоматизация», и 
Александр Андреев, заместитель начальника службы автоматизации, телемеханизации и метроло-
гии по АСУ ТП ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань»

той же датой 2021 года. За прошедший 
зимний сезон из ПХГ Европы поднят 
51 млрд куб. м газа – 107,8% от объёма, 
который компании смогли закачать ле-
том 2021 года.

Напомним, что в зимний сезон 
2020/2021 года из хранилищ было ото-
брано 67,3 млрд куб. м газа, а восполнено 
летом 2021 года – всего 47,3 млрд куб. м.

Таким образом, чтобы восполнить за-
пасы в европейских ПХГ до уровня, ко-
торый был обеспечен к зимнему сезону 
2020/2021 года, потребуется закачать 71 
млрд куб. м газа. А до уровня, созданного 
к зиме 2019/2020 года, – 72,4 млрд куб. м.

Даже чтобы выйти на уровень 90% за-
полненности хранилищ, который деклари-
руют как целевой в Европейском союзе, 

закачать надо 63 млрд куб. м газа. Одна-
ко и это – очень амбициозно. В последние 
годы такой объём не закачивали за сезон, 
и его недостаточно для гарантированного 
прохождения пиков потребления в случае 
аномально холодной зимы.

 Восполнение запасов газа в европей-
ских хранилищах – очень серьёзный вы-
зов. Учитывая, в том числе, суточные ли-
миты объёмов закачки, которые ограни-
чены технологическими возможностями 
хранилищ. Кроме того, общий объём до-
ступного на европейском рынке газа силь-
но зависит от спроса на растущем азиат-
ском рынке.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ПРОФСОЮЗ

В Москве состоялся семинар для 
ответственных за информационную 
работу в организациях «Газпром 
профсоюза». Это мероприятие является 
частью единой образовательной 
программы, в рамках которой происходит 
подготовка и обучение профсоюзных 
кадров и актива. В семинаре приняли 
участие 53 представителя 43 организаций 
«Газпром профсоюза», в том числе и ОППО 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз». 

В четырёхдневную программу семи-
нара вошли несколько круглых сто-
лов, лекций и тренингов на актуаль-

ные сейчас темы, которые помогут участ-
никам включиться в единую информаци-
онную работу, внедрять полученный опыт 
на местах.

– Сегодня можно уверенно говорить, 
что от правильного, оперативного, со-
держательного информирования членов 
профсоюза во многом зависит сохранение 
социальной стабильности в трудовых кол-
лективах, решение производственных за-
дач, дальнейшее развитие, – подчеркнул в 
своём выступлении заместитель председа-
теля МПО «Газпром профсоюз» Павел Фа-
деичев. – Почему мы расширили направле-

НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ

ния? Это требование времени. Такое рас-
ширение границ позволяет эффективнее 
решать главную задачу – защищать права 
работников, членов их семей, заботиться 
о постоянном росте уровня и качества их 
жизни. Кроме того, мы считаем, что по-
вышение производственной эффективно-
сти «Газпрома» – это такая же приори-
тетная профсоюзная задача.

Также в ходе семинара участникам рас-

Идея мероприятия состоит в том, что-
бы протянуть временную нить от 
прошлого к будущему газдобыва-

ющего предприятия, где связующим зве-
ном символически станет вишнёвый сад. 
Кстати, каждое дерево высаживали вме-
сте пенсионер и молодой работник. Ко-
нечно, важной составляющей был и про-
цесс общения во время совместного труда. 
Люди «серебряного возраста» вспомина-
ли о своей юности, о том, как пришли ра-
ботать на предприятие, а молодёжь с ин-
тересом слушала поучительные истории 
ветеранов производства. 

– Мне очень приятно присутствовать 
на таком мероприятии, и особенно раду-
ет, что молодёжь берёт всё в свои ру-
ки. Они такие инициативные, активные, 
приятные ребята, очень позитивные, 
и от них мы подпитываемся этим на-
строением. Я надеюсь, что наш сад вы-

растет, и с ним по служебной лестни-
це будет расти молодёжь, подарившая 
жизнь новым деревцам. Нас радует за-
бота, с которой Общество относится 
к своим пенсионерам. Несмотря на то, 
что мы ушли на заслуженный отдых, 
Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром добыча Астрахань» 
не забывает о нас. Людям старшего по-
коления очень важно чувствовать себя 
нужными и значимыми. Огромное спаси-
бо руководству газодобывающего пред-
приятия, Объединённой первичной проф-
союзной организации «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз» за столь чуткое 
и внимательное отношение! – отметила 
пенсионер ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Елена Мухина.

Несомненно, такие мероприятия так-
же помогают укреплению корпоративно-
го духа работников. 

– Сегодня у меня первый опыт посадки 
деревьев, и люди старшего поколения по-
могают мне советами. Это очень прият-
но, что мы можем провести время сов-
местно с пенсионерами Общества, и их 
наставления могут пригодиться нам не 
только в профессиональной деятельно-
сти, но и в повседневной жизни, – доба-
вила лаборант Инженерно-технического 
центра Алёна Норман. – Такие мероприя-
тия очень нужны молодёжи, от ветера-
нов производства мы узнаём очень много 
нового для себя, обмениваемся опытом.

 – На любую инициативу по проведе-
нию мероприятий, такую как сегодня, я 
стараюсь сразу откликаться, – продол-
жил инспектор Управления корпоративной 
защиты отдела обеспечения защиты иму-
щества на объектах в г. Астрахани Никита 
Фатькин. – Посадить деревья – это как 
будто дать новую жизнь. Особенно мне 
понравилось, что наши пенсионеры при-
няли участие в посадке вишнёвого сада. 
У них за плечами колоссальный опыт, и 
мы обязаны перенимать его, чтобы в на-
шем лице они видели достойных преемни-
ков, способных творить светлое будущее. 

«Вся Россия наш сад. Земля велика и 
прекрасна, есть на ней много чудесных 
мест…» – сказал Пётр Трофимов в пье-
се А.П. Чехова «Вишнёвый сад». И наши 

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО, ВО ИМЯ ДОБРА И МИРА

сказали про образовательные и стипенди-
альные программы, которые сейчас реали-
зует «Газпром профсоюз», о молодёжной, 
патриотической, добровольческой работе, 
о существующих давно и развивающихся 
сейчас новых каналах информирования 
членов профсоюза.

На сегодняшний день «Газпром проф-
союз» продолжает работу по объединению 
под своим флагом трудовых коллективов 

всех предприятий и организаций, входящих 
в Группу «Газпром». Социальная защита ра-
ботников и членов их семей остаётся важ-
нейшей задачей профсоюзных организаций. 
Следующая за ней – мобилизация трудовых 
коллективов на решение производственных 
задач и планов, укрепление трудовой дис-
циплины. И решается это только путём со-
циального диалога и партнёрства. 

Завершился семинар круглым столом 
«Практический опыт борьбы с фейками». 
По мнению председателя МПО «Газпром 
профсоюз» Владимира Ковальчука, се-
годня наиболее эффективным способом 
борьбы с фейками является эффективная 
работа конкретного человека, конкретно-
го органа власти, конкретного предприя-
тия или организации. Чем больше поло-
жительных результатов в экономике, в со-
циальной сфере, тем сложнее против них 
придумывать фейки.

– Хорошо, что встретились. Время сей-
час непростое. Мы пригласили вас и по-
звали уважаемых экспертов, чтобы сов-
местными усилиями решить, как дово-
дить до членов профсоюза правдивую и 
объективную информацию, противопо-
ставляя её небылицам, – подвёл итог ра-
боты  семинара Владимир Ковальчук.

Фото: Евгений Героян, «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз»

Вишнёвый сад… и в памяти сразу всплывают нетленные строки знаменитой пьесы 
А.П. Чехова. Но если у классика фабула строится на конфликте поколений, то в 
коллективе ООО «Газпром добыча Астрахань» сюжетная линия прокладывается на 
эмоциях дружбы и преемственности. За примерами далеко ходить не надо. В середине 
апреля молодые работники и пенсионеры ООО «Газпром добыча Астрахань» заложили 
вишнёвый сад, высадив тридцать молодых деревьев в Оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина. Инициатором акции выступила Объединённая первичная профсоюзная 
организация «Газпром добыча Астрахань профсоюз» совместно с Комиссией по работе 
с молодёжью профсоюзной организации.

молодые работники, при чутком настав-
ничестве со стороны ветеранов Общест-
ва, своими трудами постарались сделать 
так, чтобы и ДОЦ имени А.С. Пушкина 
стал одним из таких чудесных мест. И, на-
верное, неслучайно идея посадить вишнё-
вый сад пришла именно весной 2022 го-
да. Ведь сейчас нам, как никогда, необхо-
димы сплочённость и созидательный труд 
во благо мира и завтрашнего дня. 

– Это мероприятие объединило быв-
ших и нынешних работников Общества, 
дало им возможность познакомиться, об-
меняться опытом, пообщаться. Высад-
ка вишнёвого сада – это вклад в будущее. 
Сад будет цвести, плодоносить. Для лю-
дей, участвующих в этой акции, это пре-
жде всего память, пенсионеры Общест-
ва будут рассказывать об этом событии 
своим внукам, молодые работники – де-
тям. В то же время это и подарок ребя-
там, которые отдыхают в лагере в лет-
нюю смену, – подвёл итоги председатель 
Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» Алексей Васкецов. – Вишнё-
вый сад – это символ мира. Мы ассоции-
руем его со спокойствием, семьёй, отды-
хом, релаксацией. Мир в душе, мир на зем-
ле, рождение красоты природы, чистый 
воздух, голубое небо – это прекрасно!
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ЛИЦА

Это один из девизов человека, о 
котором мы расскажем. С ним интересно 
общаться: имеет чётко сформированное 
мировоззрение, напоминающее сложную 
логическую конструкцию. Когда говорит, 
речь можно разбирать на цитаты. Видимо, 
поэтому сложное хозяйство, которым 
заведует наш собеседник, работает 
как часы. Ну а повод обратиться к его 
биографии железный – предстоящий 
юбилей. Сегодня наш рассказ о Сергее 
Александровиче Обычайко, начальнике 
Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

 
ОТ МОРЯ ДО МОРЯ
Город, в котором появился на свет Сергей, 
тридцать лет назад вернул историческое 
имя – Худжанд. Но 55 лет именовался 
Ленинабадом. Это север Таджикистана, 
центр Согдийской области. Как там ока-
зались молодые люди из разных уголков 
Советского Союза – родители нашего со-
беседника? Всё просто: их отправили в 
среднеазиатскую республику по распре-
делению. 

С третьего класса Сергей увлёкся спор-
том. Сначала не знал, какой нравится. 
Учился ходить на байдарке. Да, удивитель-
но звучит. Для большинства из нас Таджи-
кистан – сплошные горы. Вовсе нет. Худ-
жанд разделён рекой, как Астрахань: через 
него протекает Сырдарья. Больше того, не-
подалёку раскинулось Кайраккумское во-
дохранилище, которое называют Таджик-
ским морем. Запомните это уникальное 
географическое расположение – в будущей 
судьбе Сергея оно сыграет особую роль.

После байдарки мальчик увлёкся вело-
спортом. Через полгода заинтересовался 
боксом, но тренер ушёл на повышение. 
Затем перешёл в секцию дзюдо. Оно ув-
лекло Сергея надолго. Благодаря борьбе 
он физически и нравственно окреп, уча-
ствовал в соревнованиях (от городских до 
республиканских), объездил весь СССР и 
побывал в Югославии, достигнув звания 
кандидата в мастера спорта.

После окончания восьми классов (в те 
годы столько длилась первая ступень об-
щего среднего образования) Сергей заду-
мался: что дальше? Ему 14, на дворе 1987 
год. Вся жизнь впереди: великая страна 
раскинулась бескрайними просторами. 
Выбирай, что хочешь! Судьба подкинула 
парню идею. На глаза попалось письмо, 
отправленное Астраханским речным учи-
лищем. Такие послания ссузы рассылали 
по СССР, привлекая молодёжь к той или 
иной профессии.

Юноша подумал: почему нет? Так хо-
чется мир посмотреть! Собрал вещи и, по-
лучив материнское благословение, отпра-
вился в незнакомые края. Так в 1987 году 
Сергей Обычайко оказался на астраханской 
земле. Поступил в училище, получил пер-
вые специальности: моторист-матрос и сле-
сарь-судоремонтник. Учёба была очень ин-
тересной. Практику курсанты проходили на 
танкерах пароходства «Волгонефть», при-
писанных к заводам имени ХХХ лет Октя-
бря и имени III Интернационала. 

Получив диплом, Сергей решил не 
останавливаться и поступил в Астрахан-
ское мореходное училище (АМУ). Речные 
и морские просторы по-прежнему тянули 
к себе. Помните Худжанд с его рекой и ру-
котворным морем? Так вышло, что судьба 
сыграла с парнем добрую шутку: он ока-
зался в похожем месте, только река здесь 
намного длиннее и полноводнее, а море – 
настоящее и больше в сотни раз. 

Тот период жизни Сергей Александро-
вич вспоминает с улыбкой. Столько было 
открытий! Например, как ходили на пару-
снике «Товарищ» в кругосветное плава-
ние. То было легендарное судно: в 1951 
году трёхмачтовый барк «Товарищ» пере-
шёл с Балтики на Чёрное море и был при-
писан к Херсонскому мореходному учили-
щу, где много лет использовался для про-
хождения практики курсантами морехо-
док, в том числе из Астрахани.

Из училища Сергей Обычайко вышел 
с дипломом инженера-судоремонтника. 
Поступил на гражданский флот, трудил-
ся на рыболовном судне «Белуга». Про-
шёл путь от матроса до второго штурма-
на. Но, увы, его морская карьера закончи-
лась внезапно: на флоте настали тяжёлые 
времена, пришлось искать другую работу. 

«Это была отличная школа жизни, – 
говорит Сергей Александрович. – На фло-
те воспитываются такие важные каче-
ства, как самодисциплина, ответствен-
ность за результат работы команды. Там 
армейская дисциплина и неукоснительное 
выполнение норм и правил. Флот закаляет 
характер, это остаётся на всю жизнь». 

С КОРАБЛЯ В БИЗНЕС
Сергей понял: нужно перестраивать 
жизнь, чтобы соответствовать новым ве-
яниям. Поступил в Астраханский государ-
ственный университет, получил профес-
сию юриста и стал заниматься тем, что 
было дано немногим. Сегодня это назы-
вается кризисный менеджмент. В 1990-е в 
Астрахани таких специалистов были еди-
ницы. Образно говоря, их задача – удер-
жать на плаву тонущее судно. Таких «су-
дов», то есть предприятий и организаций, 
было много.

Здесь пригодились Сергею закалённые 
на флоте черты характера. Он буквально 
вытаскивал предприятия из банкротства. 
Когда друзья спрашивали, зачем ему это, 
отвечал: интересен новый опыт, знания, 
навыки. Формально юрлицо спасает, фак-
тически – работников. У каждого – семья, 
дети, планы. Получается, ради них кризи-
сный управляющий и старался. 

После – новые поиски себя: углеводо-
родный бизнес, строительный, пищевой… 
«Ответственности никогда не боялся, – 
говорит про этот период Сергей Алексан-
дрович. – За свои слова всегда отвечал. 
Когда так работаешь, открыто и чест-
но, без подводных камней, что называет-
ся, люди всегда идут тебе навстречу». 

Тут мой собеседник делает отступле-
ние. Вспоминает фразу Конфуция «Най-
ди себе дело по душе, и тебе не придётся 
трудиться ни одного дня в жизни» и поя-
сняет: «Хорошая работа – это как восхо-
ждение альпиниста на трудную вершину. 

Когда вечером ложишься в палатке от-
дыхать, тело ноет от усталости, а ду-
ша летает от удовольствия». Это важ-
ное отступление: помогает понять миро-
воззрение человека.

ХЛОПОТНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2016 году Служба мониторинга УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» полу-
чила нового руководителя – должность 
занял Сергей Обычайко. Три года спу-
стя стал начальником Управления по 
эксплуатации зданий и сооружений Об-
щества. Сначала присматривался к со-
трудникам, затем принялся совершен-
ствовать работу подразделения, исходя 
из принципа: каждый сотрудник должен 
быть профессионалом и работать на об-
щий результат. 

В результате кому-то пришлось пере-
учиваться, кто-то сменил вид деятельно-
сти. Но итог очевиден: коллектив УЭЗиС 
теперь – сплочённая команда, в которой 
трудятся немногим более трёхсот чело-
век. Это третье по численности подраз-
деление в Обществе: лидирующее поло-
жение у Газопромыслового управления, 
второе место занимает УТТиСТ. 

Всего год провёл Сергей Александро-
вич в новой должности, как судьба сно-
ва решила испытать его навыки на про-
чность: грянула пандемия коронавируса. 
Сработал закалённый морскими ветрами 
и трудными решениями характер: УЭЗиС 
продолжило работу в прежнем, пусть и 
видоизменённом (учитывая ограничения) 
режиме. Да, пришлось сократить ряд про-
грамм и мероприятий. 

«Но мы оставались всё это время в 
полной готовности, – говорит мой собе-
седник. – Спортсмены и артисты – в лю-
бой момент готовы были поехать и вы-
ступить. Они, пока были на самоизоляции, 
снимали видео и занимались с воспитан-
никами по интернету. ДОЦ имени Пуш-
кина организовывал заезды отдыхающих, 
параллельно выполняя ремонт. Помещения 
в зданиях и сооружениях убирались, про-
водилась их дезинфекция и санобработка, 
столовые действовали, и так далее. Пла-
ны никто не снижал и не говорил: «От-
дохните, сделаете потом». Справились». 

ПРОДЛЕВАЯ ЖИЗНЬ
Посмотришь на Сергея Обычайко – 
серьёзный, не слишком улыбчивый, гово-
рит кратко и по делу. Кажется, всю жизнь 
проводит на работе. Пока общаемся, то те-
лефон зазвонит, то посетители придут – не 
дают поговорить в тишине. Но понимаю: 
так должно быть, под его началом очень 
хлопотное хозяйство. Однако не может же 
он трудиться сутками напролёт!

Конечно нет. У него семья: супруга и 
трое детей. Наследники, правда, давно 
взрослые, кто учится, кто работает. Пото-
му есть время на личный отдых. Тут сно-
ва возвращаемся к речным просторам: 
Сергей Александрович по-прежнему без 
них не может и, когда есть возможность, 
ездит на рыбалку на лодке. Чтобы вдох-
нуть полной грудью влажный ветер, ощу-
тить себя абсолютно свободным на откры-
том пространстве.

Вот интересно: первую, «Казанку» с 
мотором «Вихрь», ему подарили в 12 лет. 
Правда, пришлось оформить на взрослого 
человека. Но с техникой мальчик управлял-
ся сам: заправлял, обслуживал, чинил. Как 
всё-таки детские впечатления влияют на на-
шу жизнь! Глядишь, и не стал бы Сергей 
моряком, если бы не подарок. Не стал бы 
управленцем, если бы морская служба не 
научила. Всё одно из другого проистека-
ет, формируя то, что называется судьбой. 
В данном случае – судьбой счастливой.

Неслучайно Сергей Александрович го-
ворит: «Моя работа мне нравится. Осо-
бенно – видеть конечный результат». Тут-
то меня зацепило: а какой он может быть 
в УЭЗиС? Понятно, ГПУ – объём добы-
того газа. В УТТиСТ – тоннаж, киломе-
траж, количество перевезённых сотруд-
ников. «Каждое здание и сооружение – 
как организм, – отвечает собеседник. – 
Нуждается в уходе и заботе, в грамот-
ной эксплуатации. Это продлевает ему 
жизнь. Такова одна из ключевых задач, 
которую решает управление и я как его 
руководитель».

ПОРЯДОК – СНАЧАЛА В ГОЛОВАХ
Чтобы всюду был порядок, необходимо, 
убеждён Сергей Обычайко, чётко следо-
вать нормам и правилам. «Пока служил на 
флоте, почти наизусть выучил несколь-
ко толстых томов, на которых написано 
«Безопасность». Они все, говоря образно, 
написаны кровью: за каждым случаем сто-
ит какое-то происшествие. 

Потому безопасность – один из осново-
полагающих принципов работы в Общест-

ве в целом и в УЭЗиС в частности. «Рабо-
тать нужно без «авось», чётко и по ин-
струкции, подкрепляя слова делами и по-
ступками», – говорит мой собеседник и 
приводит пример из «Собачьего сердца» 
Булгакова. Там профессор Преображенс-
кий утверждал, что разруха начинается в 
головах. Значит, когда коллектив действу-
ет слаженно и по правилам – всюду поря-
док. Даже несмотря на расстояния: объек-
ты УЭЗиС разбросаны по всей Астрахани, 
площадь которой, на минуточку, – больше 
двухсот квадратных километров.

Да, непросто добиться чёткой работы 
такой величины. Люди в УЭЗиС разные, 
от молодых до умудрённых жизненным 
опытом. Но Сергей Александрович стара-
ется находить между ними точки сопри-
косновения. Не боится спрашивать, если 
сам что не понимает. Отсюда его интерес-
ная задача, которую поставил перед собой: 
«Стремлюсь совмещать молодое жела-
ние и старый опыт. Это отличный спо-
соб совершенствовать работу управления 
так, чтобы и нормативы не нарушать, и 
развиваться. Когда получается, смесь вы-
ходит отличная – чувствуешь движение». 
Но следует ко всему подходить разумно. 
«Я за то, чтобы не получалось, когда но-
вое не создали, а старое сломали», – ут-
верждает Сергей Александрович. 

Напоследок говорит: «Если бы сейчас 
мне предложили прожить всё заново или 
вернуться и что-то изменить – отказал-
ся бы. Судьба к моим 50  годам сложилась 
так, как и должна была».

РАБОТАТЬ НУЖНО БЕЗ «АВОСЬ»

Хорошая работа – это как восхождение Хорошая работа – это как восхождение 
альпиниста на трудную вершину. Когда альпиниста на трудную вершину. Когда 
вечером ложишься в палатке отдыхать, вечером ложишься в палатке отдыхать, 
тело ноет от усталости, а душа летает тело ноет от усталости, а душа летает 
от удовольствия.от удовольствия.
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ЛИЦА

Ведущий геолог геологического отдела 
Газопромыслового управления Наталья 
Лукашенко трудится на Астраханском 
ГКМ ни много ни мало 33 года. Всю 
свою профессиональную жизнь Наталья 
Юрьевна провела здесь, и не случайно 
она пользуется большим уважением со 
стороны как коллег, так и руководства. 
В начале апреля Наталья Лукашенко 
отметила юбилейную дату. 

По признанию Натальи, геологом она ре-
шила стать из-за романтического ореола, 
окружавшего эту профессию. Работа для 
настоящих романтиков и путешественни-
ков, искателей диковин и приключений – 
так обычно её описывают.

– В семье к моему выбору отнеслись 
настороженно. Папа хотел, чтобы я 
стала врачом, но меня к медицине не 
тянуло. Мама говорила, что женщина 
должна трудиться в тёплом, светлом 
кабинете, в комфорте, с пятидневным 
режимом работы. По её мнению, идеаль-
ная женская профессия – бухгалтер или 
экономист, – начинает рассказ Наталья 
Юрьевна. – Мне же подобная кабинет-
ная жизнь представлялась скучной и од-
нообразной. Хотелось видеть новое, по-
знавать мир, но особенно меня интере-
совало устройство Земли, что скрыва-
ется под толщами песка и глины. Харак-
тер у меня был бойкий, хотелось как-то 
себя проявить.

Родилась Наталья Лукашенко в Гурье-
ве (ныне – Атырау), а поступать решила в 
Ивано-Франковский институт нефти и га-
за. В 1989 году его окончила, став специ-
алистом в области технологии и комплек-
сной механизации разработки нефтяных 
и газовых месторождений. По распреде-
лению приехала на Астраханское ГКМ. 

– Первое время после приезда в Астра-
хань жили в гостинице рядом с аэропор-
том. Условия проживания были спартан-
ские, частенько без воды и света. Авто-
бус забирал нас на работу в пять утра. 
Зимой в нём было холодно, летом – жар-
ко. Поездка на комплекс была очень дол-
гой, с пересадками. Но мы к этим трудно-
стям относились как к данности. Никто 
и не обещал, что будет легко. Постепенно 
всё налаживалось. Примерно в одно время 
со мной сюда на работу приехали шесть 
девушек, с которыми я общалась. Три из 
них не выдержали и уехали. Ну а мы оста-
лись, чтобы обустраивать месторожде-
ние, – вспоминает Наталья. 

ГЕОЛОГ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ

Свою трудовую деятельность она на-
чала в должности оператора по добыче. 

– Около года работала непосредст-
венно на промысле. Когда предложили 
перейти в геологический отдел Газопро-
мыслового управления, первое время сом-
невалась – хотела избежать той самой 
кабинетной работы. Согласившись, по-
няла, что такая работа тоже очень ин-
тересная. Именно в геологическом отде-
ле я получила огромный опыт в своей про-
фессиональной деятельности. Работать 
довелось со старшими коллегами, кото-
рые успели уже потрудиться на других 
месторождениях и имели определённый 
багаж знаний. Они обучили меня всему. 
Все они уже находятся на заслуженном 
отдыхе. С некоторыми я и сейчас под-
держиваю контакты. Благодаря им я 
прочувствовала, что выбранная про-
фессия приносит мне большое мораль-
ное удовлетворение, – рассказывает На-
талья Лукашенко. 

Она с теплотой вспоминает опытных 
коллег и наставников, помогавших ей ос-
воиться на Астраханском ГКМ. 

– Начальником геологического отде-
ла ГПУ тогда был Валерий Васильевич 
Басенко. Он стал моим наставником и 
сыграл большую роль в плане моего про-
фессионального роста, по-доброму от-
нёсся ко мне, всё показал, всему научил. 
С одной стороны – требовательный, с 
другой – всегда готовый помочь, что-
то объяснить, показать на собственном 

примере. Это человек большого опы-
та и глубоких знаний о нашем место-
рождении. По его мнению, каждый со-
трудник отдела должен уметь делать 
любую работу, чтобы при необходимо-
сти заменить коллегу, поэтому гото-
вил нас основательно. Очень ему благо-
дарна за всё, – отмечает Наталья Юрь-
евна. – И раньше, и теперь в професси-
ональном развитии очень помогает об-
щение с коллегами, как из организации, 
где я осуществляю свою трудовую дея-
тельность, так и со специалистами гео-
логического отдела и ОРМ Общества, 
отделов и службы разработки место-
рождений и геолого-промысловых ра-
бот ИТЦ. Сегодня уже мы сами охот-
но делимся опытом со стажёрами, мо-
лодыми сотрудниками, помогая им ос-
ваивать тонкости профессии.

Безусловно, работа геологов в конце 
80-х – начале 90-х существенно отлича-
лась от нынешнего положения вещей. 

– Расчёт, который сейчас произво-
дится парой кнопок на компьютере, мы 
тогда осуществляли на калькуляторах. 
И добычу по каждой скважине сумми-
ровали за сутки, получали объём за ме-
сяц, потом – за год. И схемы с карта-
ми рисовали вручную. И печатали на пе-
чатных машинках. Получалось долго и 
трудоёмко. Сейчас наш труд стал ав-
томатизированным, условия комфор-
тными, технологии более совершенны-
ми, всё это достижения современно-
сти, – считает сотрудница Газопромы-
слового управления. 

Сегодня основное направление рабо-
ты Натальи Лукашенко в геологическом 
отделе ГПУ – планирование и контроль 
выполнения геофизических исследова-
ний скважин по контролю за разработкой 
Астраханского ГКМ с анализом получен-
ных данных. Ответственный подход к сво-
ему делу, доскональное изучение матери-
алов по контролю за разработкой место-
рождения в рамках газодинамических и 
геофизических исследований помогают 
ей получать достоверные данные о про-
цессах, происходящих в стволе скважи-
ны, продуктивном пласте и вышележа-
щих горизонтах. 

– Геолог – это призвание. А геология – 
серьёзная наука. Но наука без практики 
бесполезна. Наша задача – сделать так, 
чтобы геология работала во благо нашего 
Управления и предприятия в целом, при-
носила зримую пользу, которая выража-
ется в устойчивом развитии и безопасной 
эксплуатации месторождения, – говорит 
Наталья Лукашенко.

Наталья Юрьевна успешно сочетает 
практическую работу с рационализатор-
ской деятельностью. В составе группы ав-
торов она участвовала в разработке рацио-
нализаторского предложения, направлен-
ного на усовершенствование замера пла-
стового давления в скважинах методом 
КВД (кривой восстановления давления). 
Благодаря этому удалось сократить сро-
ки простоя скважин на время восстанов-
ления пластового давления.

За высокие производственные пока-
затели и долголетний добросовестный 
труд на Астраханском газовом комплек-
се Наталья Юрьевна неоднократно удо-
стаивалась быть в числе награждённых 
почётными грамотами и благодарностя-
ми от Общества и Газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Это – одно из свидетельств её 
высокого профессионализма и эффектив-
ной работы.

Олег Чалов, 
начальник геологического 
отдела ГПУ: 

– Наталья Юрьевна Лукашенко – 
светлый человек с открытой душой, 
и её трудно представить хмурой. Она 
всегда улыбается и создаёт настрое-
ние тем, с кем общается. Рядом с ней 
заряжаешься энергией и получаешь ко-
лоссальный заряд бодрости.
Нет такого дела, за которое бы На-

талья Юрьевна взялась и не справилась. 
Не побоюсь сказать, что она – одна из 
немногих специалистов, кто легко и вир-
туозно применяет свои профессиональ-
ные качества и знания в повседневной ра-
боте, делая её интересной, захватывающей, полезной. Свои знания, навыки и опыт 
Наталья Юрьевна не только с удовольствием передает молодым специалистам, 
но и делится ими со своими коллегами по работе.  
Я рад, что в геологическом отделе ГПУ работает такой специалист, которому 

всегда можно довериться и ни на минуту не усомниться в её искренности, чест-
ности, профессионализме.

ДУША НАСТРОЕНА НА ПЕСНЮ

Лучшие сольные композиции 
астраханской певицы Валентины 
Самойловой прозвучали на 
сцене Оздоровительного центра 
«Санаторий «Юг».

Валентина Михайловна родом из Йош-
кар-Олы. Она – многодетная мама, ба-
бушка восьми внуков и уже прабабушка. 
В 1989 году вместе с мужем приехала в 
Астрахань на АГКМ, где шло строитель-
ство второй очереди АГПЗ. Более 24 лет 
проработала ведущим инженером про-
мышленной безопасности и техническо-
го надзора в Обществе «Газпром добыча 
Астрахань». Не раз участвовала в отбо-
рочных турах корпоративного фестива-
ля «Факел». Сейчас Валентина Михай-
ловна на пенсии и ежегодно приезжает 
на отдых в санаторий «Юг». 

Сольный концерт Валентины Самой-
ловой длился более часа. Многочислен-
ных гостей курорта она радовала ярки-
ми и разноплановыми произведения-
ми: «Что для счастья нужно», «У меня 
есть всё», «Дочь моя», «Мужчины в по-
гонах», «Гармонь играет», «Бабушка в 
тренде» и т.д. В её исполнении прозву-
чало более 15 песен о любви, дружбе, 
семье. Концерт получился интересным 
как для старшего поколения, так и для 
молодёжи.

– Так сложилось в моей жизни, что 
я всегда увлеклась вокалом, а на пен-
сии стала посвящать этому хобби ещё 
больше времени, – рассказывает Вален-
тина Самойлова. – Всё началось с кор-
поративного фестиваля «Факел», где 
меня заметили и пригласили занимать-
ся в творческое объединение «Хор ве-
теранов». Несколько лет назад стала 
записывать музыку для своих песен в 
профессиональной студии. Сейчас яв-
ляюсь солисткой хора центра социаль-
ной культуры Ленинского и Кировско-
го районов города Астрахани. Для ме-
ня песня – это то, через что я могу пе-
редать свою любовь, радость, мечты. 
Недаром говорят, что в песне звучит 
душа народа, вот и моя душа всегда на-
строена на песню.

Концерты Самойловой стали доброй 
традицией ОЦ «Санаторий «Юг». Её 
исполнение душевных и весёлых пе-
сен успело полюбиться многим гостям 
санатория.
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ЛИЦА

Масштабный проект «ZaРоссию» стар-
товал в Твери 12 апреля. Астрахань ста-
ла вторым городом, принявшим на своей 
земле десант известных артистов. Мара-
фон продлится до 5 мая и охватит более 
30 городов шести федеральных округов 
нашей страны. 

Перед собравшимися выступили Олег 
Газманов, Виктория Дайнеко, Анита Цой, 
Анна Семенович, группа «Фабрика». Вме-
сте с известными артистами страны на 
сцену выходили и астраханские исполни-
тели Сергей Колмыков и «Керемет квар-
тет», а также поэтесса с Донбасса Анна 
Ревякина.

Приветствовал зрителей и музыкантов 

ГАЗОДОБЫТЧИКИ ПОДДЕРЖАЛИ МАРАФОН «ZAРОССИЮ»

«Весенняя рыбалка» – уже традицион-
ное мероприятие дружного коллектива 
Инженерно-технического центра. Год от 
года количество участников только рас-
тёт, а спортивное мастерство повышает-
ся. Для многих это мероприятие стало не 
просто сидением с удочкой на берегу ре-
ки, но и активным отдыхом с конкурса-
ми на лучший улов и обменом позитив-
ными эмоциями.

Субботнее утро выдалось тёплым и 
солнечным, самое то для коллективных 
состязаний! Удочки в руки взяли не толь-
ко заядлые рыбаки-мужчины, но и женщи-
ны, и дети. По условиям конкурса участ-
ники имели право рыбачить только на од-
ну снасть, имеющую не более двух крюч-
ков. Но самое главное – соблюдался прин-
цип гуманности, а потому вся рыба дли-
ной меньше установленной нормы (17 см) 
отпускалась обратно в реку.

За два часа, проведённых на берегу ре-
ки Кизань, определились победители в 
личном первенстве по четырём номина-

губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин, который произнёс слова под-
держки солдатам, исполняющим свой воин-
ский долг в ходе спецоперации на Украине.

Проявить солидарность с участника-
ми и заявить о своей поддержке действий 
правительства России пришли представи-
тели руководства и молодёжь Общества 
«Газпром добыча Астрахань». 

– Сегодня мы испытываем гордость за 
нашу страну, за всех россиян  и за то, что 
наше правительство отстаивает инте-
ресы России, – отметили представители 
Совета молодых учёных и специалистов 
Общества «Газпром добыча Астрахань». – 
Мы – россияне, многонациональный на-

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Сотрудники Общества «Газпром добыча Астрахань» приняли участие в музыкально-
патриотическом марафоне «ZaРоссию». Большой трёхчасовой концерт состоялся в 
четверг, 14 марта, в СЗК «Звёздный». 

В минувшие выходные, вооружившись удочками, спиннингами, наживкой и хорошим 
настроением, сотрудники Инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» собрались на «Весеннюю рыбалку» в Детском оздоровительном центре 
имени А.С. Пушкина. В традиционных соревнованиях по рыбной ловле приняли участие 
более 50 представителей ИТЦ вместе со своими семьями.

Сложная это работа – в жару и холод, при 
любых погодных условиях добывать из 
недр газожидкостную смесь. Оператору 
по добыче нефти и газа 6 разряда 
ЦДГиГК № 1 Сергею Звездину это хорошо 
известно. Почти 27 лет назад он пришёл 
в Газопромысловое управление молодым 
работником – и с тех пор трудится здесь. 
11 апреля Сергей Александрович отметил 
50-летний юбилей. 

Сергей Звездин – коренной астраханец. В 
1994 году Сергей Александрович окончил 
АГТУ по специальности «машины и ап-
параты пищевых производств». А вско-
ре, в декабре 1995-го, пришёл работать в 
Газопромысловое управление. Устроился 
в оперативно-производственную службу, 
был распределён на УППГ-1.

– Когда я только начинал работать 
здесь, моим непосредственным руково-
дителем и наставником был Александр 
Коновалов. Начальником службы рабо-
тал Георгий Кванкевич. Это прекрасные 
специалисты, настоящие профессиона-
лы своего дела. То же самое могу ска-
зать и об опытных операторах, кото-
рые в те годы здесь трудились. Среди 
них – И.А. Тишин, Н.А. Дедов, М.К. Мухин, 
Н.Н. Землянкин, Ю.Н. Минаев, В.Я. Чер-
нышов и другие. У них я многому научил-

ся и многое перенял, – отмечает Сергей 
Александрович.

В дальнейшем, в 2004 году, Сергей Зве-
здин окончил Самарский государственный 
технический университет по специально-
сти «разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений». Оператор по 
добыче нефти и газа должен обладать зна-
чительным объёмом знаний и умений, по-
скольку на нём лежит ответственность за 
непрерывный технологический процесс 
добычи. А процесс этот требует высокой 
квалификации персонала, использования 
самых передовых технологий, постоянно-
го совершенствования навыков, применяе-
мых в работе. Тем более что на Астрахан-
ском ГКМ применяется большое количе-
ство разнообразного оборудования самых 
разных производителей. И со всем этим 
оборудованием оператор по добыче дол-
жен уметь работать. 

Постоянному повышению уровня зна-
ний и мастерства операторов по добы-
че способствуют внедряемые интеллек-
туальные системы управления месторо-
ждением. 

– Сейчас, конечно, техника сделала 
заметный шаг вперёд. Когда я начинал, 
бытовые условия у нас были намного ху-
же. Сегодня – просторные новые поме-
щения, со сплит-системами и современ-

ной отделкой. Очень помогает в работе 
новое оборудование, компьютеры. Хотя, 
пожалуй, автоматизировать абсолют-
но все объекты невозможно, – рассужда-
ет Сергей Звездин. 

Коллектив Цеха по добыче газа, газо-
вого конденсата № 1 (ранее – ОПС-1) про-
должает успешно решать стоящие перед 
ним задачи. Это поддержание в техниче-
ски исправном состоянии фонда скважин 
и установок, обеспечение плановой за-

ОПЕРАТОР ПО ДОБЫЧЕ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО грузки Астраханского ГПЗ филиала ООО 
«Газпром переработка» при непрерывности 
и стабильности производственного процес-
са, осуществление постоянного контроля 
за техническим состоянием производст-
венных объектов. В надёжных руках опе-
раторов по добыче нефти и газа находится 
«жизнь» добывающих скважин. Эти спе-
циалисты обслуживают наземное оборудо-
вание скважин, участвуют в его монтаже, 
демонтаже и ремонте, регулируют его ра-
боту в соответствии с заданным режимом 
и ведут учёт всех показателей функциони-
рования системы добычи газа.

– Радует, что к нам приходят грамот-
ные ребята с интересом к делу, есть кому 
передать свой опыт. Сейчас в нашем кол-
лективе много молодых операторов. Ум-
ные, трудолюбивые, стремятся больше 
узнать о профессии. При таком подходе 
придёт и опыт, и мастерство, – уверен 
Сергей Звездин. 

Непрерывное наблюдение за процес-
сом добычи и максимальная концентра-
ция внимания – отличительные черты ра-
боты операторов по добыче нефти и газа. 
Специалисты, которые трудятся в ООО 
«Газпром добыча Астрахань», – профес-
сионалы высочайшей квалификации, хо-
рошо разбирающиеся как в механизмах и 
оборудовании, так и в автоматизирован-
ных системах управления технологиче-
скими процессами. И Сергей Звездин – 
один из таких профессионалов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

род, все любим свою Россию, искренне со-
чувствуем жителям Донецка и Луганска. 
Протягиваем руку помощи нуждающим-

ся, беженцам и всем тем, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации. Мы за мир 
на всей Земле! И за Россию!

циям. «За первую пойманную рыбу» на-
граду получил Петр Войнов. Он же занял 
1 место и в номинации «За самый много-
численный улов», вторым стал Дмитрий 
Гришин, третьей Ольга Южина. В номи-
нации «За самый крупный улов» побе-
дил Дмитрий Гришин, 2 место – у Елены 
Столбовой, а на 3 месте – Иван Фролов. 
Среди детей организаторы определили 
две номинации: «Юный рыбак» и «Юная 
рыбачка», в которых приняли участие 15 
детей в возрасте до 14 лет. Победителями 
стали сын Елены Столбовой – Георгий и 
дочь Александра Протасова – Маргарита. 
Стоит отметить, что не остались без вни-
мания и остальные маленькие рыболовы. 
Все дети получили сладкие призы от ор-
ганизаторов мероприятия – Молодёжной 
инициативной группы ИТЦ и Первичной 
профсоюзной организации ИТЦ «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз». После тор-
жественного подведения итогов все участ-
ники «Весенней рыбалки» дружно отведа-
ли ухи из свежепойманной рыбы.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ПРОКУРАТУРА

ИНФОРМПАНОРАМА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 006/04-22
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию обрези 
натуральной чистой древесины, в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склады УМТСиК, УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский район, 
Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ВМР осу-
ществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо лицом, 
действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад Продавца (склад 
УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань»); погрузка ВМР в транспорт Покупа-
теля осуществляется силами Продавца; количество отгружаемых ВМР определяется 
на автомобильных весах Продавца в соответствии с методиками и стандартами, дей-
ствующими на территории РФ; грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, 
действующее по его поручению); право собственности на ВМР, переходит от Продав-
ца к Покупателю с момента погрузки в транспортное средство Покупателя и подписа-
ния уполномоченным представителем Покупателя накладной по форме М-15; объёмы 
ВМР, подлежащие выборке помесячно, определяются в графике, подписанном сторо-
нами по договору. График является неотъемлемой частью договора.
Порядок оплаты стоимости: 100% предварительная оплата.
Спецификация

№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная 
цена за ед. без 

НДС*
(руб./тонна)

Кол-
во**

(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)
Примечание

1
Обрезь натураль-
ной чистой древе-
сины

тон-
на 400,0 3 1 200,00

Срок реализа-
ции: 

до 31.12.2022
Итого стоимость отходов по лоту составляет 1 200,00 (одна тысяча двести рублей 
00 копеек) без НДС.

* – начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные мате-
риальные ресурсы (вторичное сырьё, реализуемые отходы), возникающие при ремон-
те и ликвидации объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и 
арендованных у ПАО «Газпром», утв. 2021.
** – количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть 
изменено продавцом в течение 2022 года после образования и накопления отходов.
Дата начала приёма предложений: 14.04.2022. 
Дата, время и место окончания приёма предложений: 05.05.2022, 12:00 (время 
местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 05.05.2022, 14:00 (время местное), по 
фактическому адресу Организатора. 
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 
Ленина, стр. 30.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покуп-
ке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: 
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра имущества обращаться в 
ОООС ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: ubordukov@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКА К СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЕ

Законодательство Российской Федерации 
допускает возможность переработки 
сверх установленной нормальной 
продолжительности рабочего времени 
40 часов в неделю.

Согласно ст. 97 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, работодатель имеет пра-
во привлекать работника к работе за пре-
делами установленной продолжительно-
сти рабочего времени в двух основных 
случаях: работа в условиях ненормирован-
ного рабочего дня; сверхурочная работа.

К сверхурочной относится работа, вы-
полняемая по инициативе работодателя за 
пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени.

Порядок привлечения к сверхурочной 
работе зависит от оснований привлечения 
к сверхурочной работе:

– с письменного согласия работника – 
по основаниям, предусмотренным частью 
2 статьи 99 Трудового кодекса Российской 
Федерации (необходимость закончить на-
чатую работу, если её невыполнение мо-
жет повлечь уничтожение или порчу иму-

щества работодателя, неявка сменщика, 
если работа не допускает перерыва, и т.д.);

– без согласия работника – по основа-
ниям, предусмотренным частью 3 статьи 
99 Трудового кодекса Российской Феде-
рации (аварии, чрезвычайные ситуации).

Привлечение работодателем работни-
ка к сверхурочной работе допускается с 
его письменного согласия в следующих 
случаях:

– при необходимости выполнить (закон-
чить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим 
условиям производства не могла быть вы-
полнена (закончена) в течение установлен-
ной для работника продолжительности ра-
бочего времени, если невыполнение (неза-
вершение) этой работы может повлечь за 
собой порчу или гибель имущества рабо-
тодателя (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несёт ответственность за со-
хранность этого имущества), государствен-
ного или муниципального имущества либо 
создать угрозу жизни и здоровью людей;

 стр. 8<<<

Ежегодно в Астрахани проходит Между-
народный фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества «Та-
ланты России». Его организатором высту-
пает Астраханская региональная общест-
венная организация популяризации музы-
кально-танцевального искусства и спорта 
«Искры Талантов». Традиционно конкурс 
проходил в рамках Международного про-
екта «Надежда России». 

В этом году в нём приняло участие бо-
лее 500 конкурсантов. Оценивало их вы-
ступления компетентное жюри под пред-
седательством Виктории Линской – авто-
ра и разработчика приложения для вока-
листов «Вокалекс», певицы, лауреата и 
обладательницы многочисленных премий 
международных европейских фестивалей 
и конкурсов, обладательницы престиж-
ного приза ARTISTA INTERNATIONAL, 
преподавателя школы Агутина, доцента 
кафедры эстрадно-джазового искусства 
Московского государственного инсти-
тута культуры под управлением народ-
ной артистки России Ларисы Долиной.

Воспитанники студии Rich sound были 
заявлены в номинациях «Эстрадный во-
кал» и «Джазовый вокал» и представили 
сразу несколько творческих номеров, вы-
ступая как сольно, так и ансамблями. Са-
мая младшая группа (5–7 лет) исполнила 
весёлую «Улыбчивую песенку», за кото-
рую получила диплом лауреатов I степе-
ни. Такую же награду вручили и вокали-
стам младшей группы (7–8 лет) за «Колы-
бельную». А ребята постарше, 10–11 лет, 
вышли на сцену с песней «Навстречу ве-
тру» и были удостоены диплома лауреа-
тов II степени.

По итогам сольных выступлений Ма-
рия Мартьянова стала лауреатом III сте-
пени. Дипломы лауреатов II степени жю-
ри присудило Анне Власовой, Ангели-
не Шидаковой и Эвелине Шамиловой. 
Победителями конкурса «Таланты Рос-
сии» стали четыре участницы: Дарина 

Муратова, Елизавета Силкина, Мария 
Шкадина, Елена Крикунова. Наконец, 
Милане Умалатовой жюри присудило 
Гран-при фестиваля за исполнение песни 
`S Wоnderful. 

По словам руководителя коллектива 
Натальи Карнеевой и хормейстера Эль-
вины Тулубаевой, пятнадцатилетняя Ми-
лана Умалатова занимается в студии Rich 
sound более двух лет и помимо джазового 
вокала углублённо изучает джазовую иг-
ру на фортепиано. Музыкальный номер, 
который представила юная вокалистка, 
покорил всех членов жюри престижно-
го фестиваля. 

– Милана – способная, талантливая 
солистка нашего коллектива с приятным 
тембром голоса и хорошими вокальными 
данными, – рассказала Наталья Карнее-
ва. – Она участвовала в номинации «Джа-
зовый вокал». Подготовка к конкурсу про-
ходила несколько месяцев. Мы очень рады 
как за Милану, так и за всех наших подо-
печных, но особенно за самых юных – пя-
ти- и семилетних дошколят, которые де-
бютировали в этом конкурсе.

– Мы гордимся нашими успехами и го-
ворим огромное спасибо нашим педагогам 
Наталье Дмитриевна и Эльвине Сарсен-
баевне, без которых мы бы никогда не до-
бились таких результатов, – говорят вос-
питанники студии. 

К словам благодарности присоединя-
ются и родители участников: 

– Спасибо большое за этот прекрасный 
конкурс, благодаря таким фестивалям пе-
ред нашими детьми открываются новые 
возможности. Спасибо большое нашим 
наставникам, которые творчески раз-
вивают наших детей, вкладывают в них 
всё самое лучшее, что есть в мире музы-
ки. И огромное спасибо хочется сказать 
руководству предприятия «Газпром добы-
ча Астрахань» за предоставленную воз-
можность заниматься в лучшем творче-
ском коллективе города.

СТУДИЯ RICH SOUND ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ

В конце марта воспитанники эстрадно-джазовой студии Rich sound Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром добыча Астрахань» были удостоены Гран-при 
XIV Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 
«Таланты России», а также награждены одиннадцатью дипломами лауреатов I, II и III 
степеней. 



Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Регистрационный номер ПИ-№ ТУ30-00349 от 06 июня 2019 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; еmail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина, 
строение 30. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: установленное по графику – 17:00, 
фактическое – 17:00. Заказ № 365/22. Дата выхода № 15 (1500). 22 апреля 2022 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов публикаций. При перепечатке и 
использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+

8

Пульс Аксарайска № 15 (1500). 22 апреля 2022 г. 

ПАМЯТЬ

стр. 7 <<<

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

ГОРОСКОП С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Овен. Неделя благоприятна для 
оформления документов, особен-

но если тема связана с финансами. Мож-
но осуществлять крупные приобретения.

Телец. Из ситуаций этой недели 
следует извлечь максимальную 

пользу. Можно удачно решить с работода-
телем вопросы карьерного роста.

Близнецы. Ситуации этой недели 
гармоничны. Нет никаких ограни-

чений в делах. Спланируйте деятельность 
так, чтобы влиять на события.

Рак. Доверяйте своей интуиции. 
Неделя богата новыми перспек-

тивами в бизнесе. Не откладывайте офор-
мление соглашений и договорённостей. 

Лев. Неделя удачна для престиж-
ных приобретений, приёмов, кор-

поративных и семейных праздников, для 
заключения крупной сделки, операций ку-
пли-продажи.

Дева. Многое придёт как награда за 
трудолюбие и терпение. Ничего не 

откладывайте на потом. Все важные со-
бытия постарайтесь зафиксировать, по-
лучить печати и гарантии.

Весы. Неделя удачна для новых 
схем партнёрства, заключения 

контрактов, сделок, сотрудничества. По-
лезно охватить как можно больше дел, ко-
торые вас интересуют.

Скорпион. Старайтесь иметь де-
ло с людьми, заинтересованными 

в вашем успехе. Можно с кем-то ударить 
по рукам, заключить сделку без лишних 
свидетелей.

Стрелец. Жизнь становится всё ин-
тереснее. Может возникнуть выбор 

между старым и новым. Предложения, что 
поступят, требуют быстрых ответов, ина-
че инициативу перехватит кто-то другой.

Козерог. Неделя располагает к мас-
штабным мероприятиям и переме-

нам. Нацельтесь на конкретный результат 
и продвигайте свою линию. Если вы для 
кого-то идеал – оставайтесь на вершине.

Водолей. Эта неделя заставит вас 
крутиться как белка в колесе, но 

усилия не пропадут даром. Ваш главный 
козырь – интеллектуальное превосходство.

Рыбы. На этой неделе акцент при-
дётся на крупные домашние проекты. 

Жизнь обещает стать более комфортной. 
Пока работы предстоит много.

ПРОКУРАТУРА

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедший период (с 11  по 17 апреля 
2022 года) проведено 789 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превы-
шений допустимых санитарно-гигиениче-
ских нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пун-
ктов, расположенных в районе Астрахан-
ского газового комплекса, не зарегистри-
ровано.

– при производстве временных работ по 
ремонту и восстановлению механизмов 
или сооружений в тех случаях, когда их 
неисправность может стать причиной пре-
кращения работы для значительного чи-
сла работников;

– для продолжения работы при неявке 
сменяющего работника, если работа не до-
пускает перерыва. В этих случаях работо-
датель обязан немедленно принять меры 
по замене сменщика другим работником.

Привлечение работодателем работни-
ка к сверхурочной работе без его согла-
сия допускается в следующих случаях:

– при производстве работ, необходимых 
для предотвращения катастрофы, произ-
водственной аварии либо устранения по-
следствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия;

– при производстве общественно необ-
ходимых работ по устранению непредви-
денных обстоятельств, нарушающих нор-
мальное функционирование централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, систем газоснабжения, тепло-

ЕСТЬ У КОГО УЧИТЬСЯ ЗАЩИЩАТЬ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

На прошлой неделе, 13 апреля 2022 года 
в с. Новоурусовка Красноярского района 
со всеми военными почестями проводили 
в последний путь участника Великой 
Отечественной войны Леонида Фисенко. 
В траурном мероприятии приняли участие 
представители ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и руководство Красноярского 
района. Проститься с ветераном пришли и 
односельчане, те, кто лично знал Леонида 
Матвеевича. 

Леонид Матвеевич Фисенко родился в 
1923 году в селе Сокрутовка Ахтубинско-
го района Астраханской области в много-
детной семье простых крестьян. Детст-
во у мальчика было тяжёлым. Когда ему 
исполнилось 7 лет, умерла мама. С ран-
него детства ему пришлось заботиться о 
младших и обеспечивать семью. В 1936 
году семья переехала в Новоурусовку.

В первые дни войны молодого Леони-
да забрали рыть окопы под Сталинград. 
В 1942 году его вместе с сослуживцами 
из 172-го отделения пулемётно-артилле-
рийского батальона отправили в самое 
пекло. В одном из боёв Леонид Матве-

евич был контужен и попал в плен. Ра-
неных солдат немцы транспортировали 
в Германию. 

Фисенко прошёл через пять концла-
герей, но выжил. Он часто вспоминал, с 
какой нечеловеческой жестокостью об-
ращались фашисты с пленными, каким 
унижениям и издевательствам их подвер-
гали, помнил бесконечные пытки, изну-
ряющие работы и голод. Это был насто-
ящий ад. По счастливой случайности за 

день до подписания Германией Акта о ка-
питуляции его спасли. Случилось это на 
берегу Финского залива, когда фашисты 
топили узников. 

Позже Леонид Матвеевич продолжил 
службу в армии, отучился на сапёра и до 
1947 года участвовал в разминировании 
Германии. За проявленное мужество на-
граждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалью Жукова, почётными 
грамотами, благодарственными письма-
ми, юбилейными медалями.

После окончания войны вернулся в 
Новоурусовку. Трудился в совхозе «Бу-
занский» в Красноярском районе. Не раз 
избирался депутатом муниципалитета и 
районного совета. Он был участником 
многих благотворительных и социаль-
ных акций, в том числе проводимых ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

Жизнь свою прожил наш ветеран дос-
тойно. У Леонида Матвеевича четверо де-
тей, есть внуки и правнуки.

Совсем немного наш ветеран не до-
жил до 77-й  годовщины Победы. Но его 
имя навсегда увековечено в памяти зем-
ляков, однополчан и всех тех, кто был 
знаком с ветераном Великой Отечест-
венной войны.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКА К СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЕ

снабжения, освещения, транспорта, связи;
– при производстве работ, необходи-

мость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положе-
ния, а также неотложных работ в услови-
ях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 
случае бедствия или угрозы бедствия (по-
жары, наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных случа-
ях, ставящих под угрозу жизнь или нор-
мальные жизненные условия всего насе-
ления или его части.

В других случаях привлечение к сверх-
урочной работе допускается с письменно-
го согласия работника и с учётом мнения 
выборного органа первичной профсоюз-
ной организации.

Не допускается привлечение к сверх-
урочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати 
лет, других категорий работников в соот-
ветствии с настоящим кодексом и ины-
ми федеральными законами. Привлече-
ние к сверхурочной работе инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 
трёх лет, матерей и отцов, воспитываю-

щих без супруга (супруги) детей в воз-
расте до четырнадцати лет, опекунов де-
тей указанного возраста, родителя, име-
ющего ребёнка в возрасте до четырнад-
цати лет, в случае если другой родитель 
работает вахтовым методом, а также ра-
ботников, имеющих трёх и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, в период 
до достижения младшим из детей возра-
ста четырнадцати лет допускается толь-
ко с их письменного согласия и при усло-
вии, если это не запрещено им по состоя-
нию здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. При этом ука-
занные работники должны быть в пись-
менной форме ознакомлены со своим пра-
вом отказаться от сверхурочной работы.

Продолжительность сверхурочной ра-
боты не должна превышать для каждо-
го работника 4 часов в течение двух дней 
подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точ-
ный учё т продолжительности сверхуроч-
ной работы каждого работника.

Р.А. Садуфов,
помощник Аксарайского прокурора


