
Алексей Тимофеев, старший научный 
сотрудник, хранитель коллекции 
«Археология» ГБУК АО «Астраханский 
музей-заповедник»:

– Археология – это наука о древностях, наука, ко-
торая помогает узнать нам о том, что происходи-
ло тысячи лет тому назад, кто тут жил, какими 
предметами пользовались, что ели, во что верили. 
Так исторически сложилось, что Нижнее Поволжье 
всегда было перекрестком цивилизаций. Воинству-
ющие кочевники – сарматы, оставившие после се-
бя только курганы, потерянная столица Хазарско-
го каганата, которую ещё предстоит найти и, ко-
нечно же, Золотая Орда. Без археологии собирать эту историю в единое целое – 
невозможно. Поэтому каждый полевой сезон – это своего рода новая страница в 
истории, которую пишут люди со сложной, но интересной профессией – археологи.
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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

ПОБЕДА

 стр. 4–5<<<

А главное – в Астраханской области 
ему следовало бы придать особенное 
значение. Вдумайтесь только: на нашей 
земле в разные эпохи существовали 
столицы трёх великих государств – 
Хазарского каганата (Итиль), Золотой 
Орды (Сарай-Бату) и Астраханского 
ханства (Хаджи-Тархан).

Только представьте себе многомилли-
онный поток туристов к нам со все-
го света, если бы все эти города бы-

ли, во-первых, обнаружены и, во-вторых, 
раскопаны. Увы, но пока это остаётся из 
области фантастики. Историки до сих пор 
ведут споры о том, где находились столи-
цы государств далёкого прошлого. К сожа-
лению, почти нет доказательств и, прежде 
всего, письменных источников, указываю-
щих на их точное местоположение. Ина-
че у нас давно были бы, образно говоря, и 
свой Колизей, и колонна Траяна, и даже, – 
кто знает? – собственный Стоунхендж.

И пока мы мечтаем – другие делают. 
Для них День археолога – праздник про-
фессиональный, настоящий. Но вот пара-
докс, археологи, для большинства читаю-
щих эти строки, – буквально те, кто ковы-

ЧТО ГРЯДУЩИЙ ДЕНЬ АРХЕОЛОГА, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В РОССИИ 15 АВГУСТА, СОВЕРШЕННО НАПРАСНО НЕ ПОЛУЧИЛ ЕЩЁ СТАТУС ОФИЦИАЛЬНОГО

ряются в грунте. Но это не совсем так. Это 
настоящие энтузиасты своего дела, и осо-
бенно на астраханской земле. Представь-
те себе – степь, жара под 50°С, а они кро-
потливо, с лопатками и кисточками, по-
гружаются в очередной культурный слой, 
чтобы найти очередной артефакт или да-
же просто фрагмент кирпичной кладки.

Когда всё извлечено из-под земли, ар-
хеологи приступают к изучению. Говоря 
словами Пушкина, «о сколько нам откры-
тий чудных» дала эта наука! Достаточно 
вспомнить пирамиды индейцев майя, уди-
вительный горный город – ацтекский го-
род-государство Теночтитлан, руины Трои, 
описанной в бессмертных поэмах Гомера. 
А в Астраханской области это городища: 
Самосдельское, Красноярское, Селитрен-
ное, Чёртово, Мошаик и другие. Не лиш-
ним будет напомнить, что и любое про-
мышленное строительство неизменно 
предваряет работа археологов. Так было 
и на момент строительства газового ком-
плекса на Астраханском ГКМ. Как выя-
снилось, степи Аксарая богаты не толь-
ко полезными ископаемыми, но и исто-
рическими находками (подробнее читай-
те на стр. 6).

Если кратко описать задачи, стоящие 
перед местными археологами, то можно 
их определить одним выражением – ко-
пать не перекопать! Ведь наша древняя 
земля, многие века служащая перекре-
стьем торговых путей, хранит в себе мно-
жество бесценных сокровищ, которые ещё 
предстоит открыть. Возможно, кто-то из 
наших потомков когда-нибудь обнаружит 

нечто такое, отчего вся мировая истори-
ческая наука ахнет.

Ну, а пока мы можем только поздравить 
исследователей древности с их заслужен-
ным праздником. Ведь если бы не архео-
логи, мы не знали бы так много о прош-
лом нашей малой родины и планеты Зем-
ля в целом. А тот, кто не знает своего про-
шлого, не имеет будущего.

ПРИЗНАНИЕ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ
В конце июля Российской трёхсторон-
ней комиссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений опреде-
лены итоги всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой со-
циальной эффективности», проводимо-
го в 2021 году. В номинации «За вклад 
социальных инвестиций и благотвори-
тельности в развитие территорий» вто-
рое место завоевало ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Конкурс «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
проводится ежегодно с 2000 года. Це-
ли – привлечение общественного вни-
мания к важности решения социаль-
ных вопросов на уровне организаций, 
выявление лучших социальных проек-
тов, создание позитивного социально-
го имиджа. Проведение конкурса – это 
возможность для организаций проде-
монстрировать активную внутрикорпо-
ративную политику, достижения по ра-
боте с персоналом, улучшению условий 
и охраны труда, развитию социального 
партнерства, формированию здорового 
образа жизни.

Традиционно активное участие в кон-
курсе принимают предприятия Группы 
«Газпром». Подробнее о дочерних ком-
паниях ПАО «Газпром» и их филиалах, 
которые стали призёрами конкурса, чи-
тайте на сайте ПАО «Газпром» (https://
www.gazprom.ru/about/subsidiaries/
news/2022/august/article555518/).

ПО ПУТИ СОЗИДАНИЯ
Во второе воскресенье августа отмечается 
профессиональный праздник строителей. Люди 
этой профессии не только были авангардом 
в момент становления нашего газового 
комплекса, но и продолжают свою ежедневную 
созидательную деятельность во благо и развитие 
как ООО «Газпром добыча Астрахань», так и 
жителей Астрахани и Астраханской области. 
Сфера приложения знания и опыта строителей 
Общества весьма многогранна: они выступают 
заказчиками по проектированию, строительству, 
реконструкции, вводу в эксплуатацию 
объектов как гражданского назначения, так и 
промышленного.

30 октября 2017 года в Астрахани состоялась презентация второй очереди реконструированной набережной реки Волга. Основным партнёром и 
спонсором в создании и благоустройстве объекта выступило ПАО «Газпром»: первая очередь набережной реки Волга (на фото) сдана в эксплуатацию к 
450-летнему юбилею Астрахани (2008 г.), вторая очередь – подарок жителям региона к 300-летию Астраханской губернии (2017 г.)
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ДАТА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Писатель, художественный критик, 
философ, христианский моралист 19 века 
Джон Рёскин однажды высказал мысль, 
актуальность которой не исчерпывается 
вот уже более столетия. «Для того чтобы 
люди находили счастье в своей работе, 
необходимы три условия: работа должна 
быть им по силам, она не должна быть 
изнуряющей и ей обязательно должен 
сопутствовать успех», – утверждал тот, 
кого Лев Николаевич Толстой называл 
«одним из замечательнейших людей 
своего времени». Надо признаться, что 
организовать рабочий процесс так, чтобы 
все три условия были исполнены – дело 
не из простых. И вот уже четверть века эту 
задачу решают специалисты ЧУ «Газпром 
ЦНИС».

Частное учреждение «Центр плани-
рования и использования трудовых 
ресурсов Газпрома» было органи-

зовано 11 ноября 1997 года Советом ди-
ректоров Российского акционерного об-
щества «Газпром», который постановил 
«признать целесообразным создать него-
сударственное учреждение «Централь-
ная нормативно-исследовательская стан-
ция «ЦНИСГазпром» РАО «Газпром» в г. 
Москве» «в целях создания единых ус-
ловий обновления устаревшей и разра-
ботки новой нормативной базы по тру-
ду, совершенствования оплаты труда ра-
ботников дочерних обществ и организа-
ций, применения рациональных струк-
тур управления производством». Возгла-
вила центр Лидия Львовна Трилисткина. 
В 2015 году Учреждение было переиме-
новано в Частное учреждение «Центр 
планирования и использования трудо-
вых ресурсов Газпрома» (ЧУ «Газпром 
ЦНИС»), а его директором стал Павел 
Евгеньевич Иванов. 

В 2016 году ЧУ «Газпром ЦНИС» ре-

шением Национального совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по про-
фессиональным квалификациям наделе-
но полномочиями Совета по профессио-
нальным квалификациям в нефтегазовом 
комплексе, организует и проводит мони-
торинг рынка труда, разработку профес-
сиональных стандартов и квалификаци-
онных требований, независимую оцен-
ку квалификации и профессионально-
общественную аккредитацию образова-
тельных программ в нефтегазовом ком-
плексе России.

С 2020 года в соответствии с реше-
нием заместителя Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Сергея Хомяко-
ва Частное учреждение «Центр плани-
рования и использования трудовых ре-
сурсов Газпрома» реализует функции по 
разработке и организации применения 
профессиональных стандартов в ПАО 
«Газпром», его дочерних обществах и 
организациях. 

С 2022 года директор «Газпром 
ЦНИС» Павел Иванов является Предсе-

дателем Совета по профессиональным 
квалификациям в нефтегазовом комплек-
се. В настоящее время основная цель дея-
тельности учреждения – разработка про-
грессивных форм организации труда, на-
правленная на рациональное использо-
вание численности, проведение единой 
политики в области организации, нор-
мирования и оплаты труда работников, 
развития систем профессиональных ква-
лификаций и профессиональных стандар-
тов нефтегазовой отрасли, взаимодейст-
вие с органами государственной власти 
различного уровня, общественными ор-
ганизациями, социальными партнёрами, 
предприятиями нефтегазового комплек-
са и ведущими образовательными орга-
низациями.

Основными задачами деятельности 
ЧУ «Газпром ЦНИС» являются: создание 
Единой базы и разработка нормативно-
методических документов для нормиро-
вания труда работников ПАО «Газпром»; 
внедрение нормативов численности, дру-
гих трудовых норм и нормативов и конт-

25 ЛЕТ НА БЛАГО ПАО «ГАЗПРОМ»

роль исполнения; координация норма-
тивно-исследовательских работ по тру-
ду дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» в соответствии с Еди-
ной системой управления нормирова-
нием труда в ПАО «Газпром»; экспер-
тиза расчётов нормативной численно-
сти работников структурных подразде-
лений, дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром»; проведение экспертизы 
среднемесячного уровня заработной пла-
ты работников дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром»; анализ и рас-
чё т перспективной численности работ-
ников ПАО «Газпром», его дочерних об-
ществ и организаций, в том числе по про-
фессиям, должностям и специальностям 
в разрезе субъектов Российской Федера-
ции; участие в анализе профессиональ-
ной деятельности работников дочерних 
обществ и организаций, участие в раз-
работке профессиональных стандартов, 
отраслевой рамки квалификаций и ква-
лификационных требований в нефтега-
зовой отрасли.

Специалисты ЧУ «Газпром ЦНИС» проводят профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ в образо-
вательных организациях

Обо всех прелестях пребывания в 
этих здравницах наслышаны мно-
гие. Теперь пришло время на лич-

ном опыте убедиться, что купание в бас-
сейнах, вкусная еда, культурные програм-
мы, внимательный персонал и прогулки на 
свежем воздухе хороши в любое время го-
да, даже если за окном поздняя осень или 
зима. Кстати, коль уж мы вспомнили про 
зиму, то не лишним будет помечтать и о 
новогодних праздниках, отметить которые 
в оздоровительном центре можно роман-
тично и необычно, тем более что органи-
зовать поездку можно не только для себя, 
но и для членов своей семьи. И всё это, 
умноженное на 85%-ную компенсацию от 
работодателя, делает отдых не только при-
ятным во всех отношениях, но ещё и вы-
годным. Так что те, кому по графику вы-
пало идти в очередной отпуск не в летние 
месяцы и не в бархатный сезон, могут сме-
ло собирать чемоданы. А мы, в свою оче-
редь, готовы ответить на наиболее частые 

вопросы, которые интересуют работни-
ков, желающих оформить путёвки на от-
дых в рамках квотирования в ОЦ «Сана-
торий «Юг» и в ДОЦ им. А.С. Пушкина.

– Каким документом регламентиру-
ется отдых?

– В соответствии с приложением № 7 к 
Коллективному договору ООО «Газпром 
добыча Астрахань» на 2022–2024 годы, ра-
ботники и члены их семей в период меж-
сезонья (с января по май и с сентября по 
декабрь) могут воспользоваться отды-
хом по путёвкам в рамках квотирования 
на объектах Общества (ОЦ «Санаторий 
«Юг» и ДОЦ им. А.С. Пушкина) при на-
личии лимита и в соответствии с утвер-
ждённой в Обществе разнарядкой на от-
дых и оздоровление.

– Кто относится к членам семьи при 
оформлении путёвки в рамках квотиро-
вания?

– При организации отдыха на объектах 
Общества (ОЦ «Санаторий «Юг» и ДОЦ 

им. А.С. Пушкина) в рамках квотирова-
ния к членам семьи работника относятся 
супруг (супруга), дети без ограничения по 
возрасту, родители работника и родители 
супруга (супруги) работника.

– Какова продолжительность отдыха?
– Продолжительность отдыха по путёв-

кам в рамках квотирования не ограниче-
на и может составлять от 1 до 21-го ка-
лендарного дня.

Путёвка с лечением оформляется при 
приобретении путёвки продолжительно-
стью не менее 14 календарных дней.

– Что входит в стоимость путёвки в 
рамках квотирования?

– В стоимость путёвок входит: про-
живание в номере со всеми удобствами, 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
ОТДЫХ ПО КВОТЕ

трёхразовое питание, посещение бассей-
на, пользование спортивными и детски-
ми площадкам, беседками. При оформле-
нии путёвки с лечением в стоимость так-
же включён курс санаторно-курортного 
лечения, согласно медицинским показани-
ям. Для отдыхающих проводятся культур-
но-массовые и спортивные мероприятия.

– Могут ли члены семьи работника от-
дыхать без самого работника?

– Отдых членов семьи работника по пу-
тевкам в рамках квотирования возможен 
без самого работника при наличии сво-
бодных мест на объектах и в рамках вы-
деленных лимитов.

– Как оформить путёвку?
– Для бронирования и оформления 

Всё-таки лето самая скоротечная пора: не успеешь оглянуться, а золотистое убранство 
деревьев уже напоминает, что не за горами осень, а там уж и зима. Однако для 
работников ООО «Газпром добыча Астрахань» есть некоторые преференции, которые 
позволяют поднять настроение, – это возможность провести несколько дней на отдыхе в 
ОЦ «Санаторий «Юг» или в ДОЦ им. А.С. Пушкина.

ОЦ «Санаторий «Юг»



В 21:00 – ООО «Газпром добыча Астра-
хань» завершит программу музыкальным 
подарком всем газовикам и астраханцам. 
На сцену выйдет популярный российский 
певец и видеоблогер, участник шоу «Пе-
сни» на телеканале ТНТ Хабиб.

В 21:55 – красочным завораживающим 
финалом праздничного вечера станет ла-
зерное шоу.

Приходите! Встретим профессио-
нальный праздник газовиков и нефтя-
ников весело, радостно и вместе!
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

путёвки работнику необходимо забла-
говременно обратиться к лицу, ответст-
венному за организацию отдыха в струк-
турном подразделении. 

– Какова оплата путёвки в рамках кво-
тирования?

– Работник оплачивает 15% от стоимо-
сти путёвки за себя и члена семьи, 85% от 
стоимости путёвки оплачивается Общест-
вом за счёт выделенных лимитов. 

– Компенсируются ли транспортные 
расходы?

– Работнику также могут быть компен-
сированы транспортные расходы, связан-
ные с проездом работника и членов его се-
мьи до ОЦ «Санаторий «Юг» и обратно на 
общественном транспорте в размере 85% 

от суммы расходов (но не более 1 МТС 
на человека, 1 МТС с 01.07.2022 – 14632 
руб.) на основании письменного заявле-
ния работника о компенсации расходов, 
при предоставлении следующих оригина-
лов первичных документов: обратный та-
лон к путёвке работника и членов его се-
мьи; документ, подтверждающий оплату 
работником (в том числе на членов семьи 
работника) стоимости проезда авиацион-
ным, железнодорожным, автобусным, мор-
ским и речным транспортом; копия сви-
детельства о браке (для супругов); копия 
свидетельства о рождении (для детей).

Компенсация транспортных расходов 
производится в течение шести месяцев 
со дня окончания срока путёвки.

– Сколько раз можно отдохнуть по 
путёвкам в рамках квотирования?

– В течение календарного года работ-
ник и члены его семьи могут неоднократ-
но воспользоваться отдыхом по путёвкам 
в рамках квотирования на объектах Об-
щества (ОЦ «Санаторий «Юг» и ДОЦ им. 
А.С. Пушкина), за исключением работ-
ников, оформивших в соответствии с п. 
6.1.14. Коллективного договора Общест-
ва направление на реабилитационно-вос-
становительное лечение в санаторно-ку-
рортных и реабилитационно-восстанови-
тельных учреждениях.

– Нужно ли оплачивать налог на путёв-
ки?

– В соответствии с п. 9. ст. 217 Налого-
вого кодекса РФ со стоимости второй и по-
следующих санаторно-курортных и оздо-
ровительных путёвок, оплаченных Обще-
ством за работника и членов его семьи в 
течение одного календарного года, с ра-
ботника будет удержан налог на доходы 
физических лиц (13%).

– Какие документы необходимы для за-
езда в ОЦ «Санаторий «Юг» по путёвкам 
в рамках квотирования?

– При оформлении путёвки без лече-
ния работнику и членам его семьи необ-
ходимо при заезде в санаторий предоста-
вить: паспорт/свидетельство о рождении 
детей; направление/расчёт стоимости, по-
лученный по месту работы; на детей в воз-
расте до 18 лет – справку об эпидокруже-
нии на вирусные заболевания (ветрянку, 

краснуху и тд.), взятую не ранее чем за 3 
дня до отъезда, и мазок на энтеробиоз; на 
всех – справку в бассейн, если будут по-
сещать бассейн.

При оформлении путёвки с лечением 
работнику и членам его семьи необходи-
мо при заезде в санаторий предоставить: 
паспорт/свидетельство о рождении де-
тей; направление/расчёт стоимости, по-
лученный по месту работы; санаторно-
курортную карту установленного образ-
ца (форма 072/У – для взрослых, фор-
ма 076/У – для детей); на детей в возра-
сте до 18 лет – справку об эпидокруже-
нии на вирусные заболевания (ветрянку, 
краснуху и т.д.), взятую не ранее чем за 
3 дня до отъезда, и мазок на энтеробиоз; 
на всех – справка в бассейн, если будут 
посещать бассейн.

– Какие документы необходимы для за-
езда в ДОЦ им. А.С. Пушкина по путёв-
кам в рамках квотирования?

Для этого необходимы: паспорт/сви-
детельство о рождении детей; направле-
ние/расчёт стоимости, полученный по ме-
сту работы.

Мы желаем вам качественно отдох-
нуть и набраться сил для новых трудо-
вых свершений. Но если остались во-
просы по организации отдыха в рам-
ках квотирования, обращайтесь в от-
дел социального развития Администра-
ции Общества по тел. 2-63-75 (Ерёмен-
ко Татьяна Викторовна). 

ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПРИГЛАШАЕТ РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРА-
СЛИ, ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ АСТРАХАНИ И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВМЕСТЕ ОТПРАЗДНО-
ВАТЬ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

4 сентября на набережной р. Волги, у 
Петровского фонтана состоится боль-
шая концертная программа, посвящён-
ная профессиональному празднику га-
зовиков и нефтяников.

Этот праздник для всех!
В 19:00 – программа для юных астра-

ханцев. Детвору не оставит равнодушны-
ми мини-спектакль, где главные герои (ро-
ли исполняют воспитанники творческих 
студий Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань») раз-
ыграют весёлые миниатюры из ребячьей 
жизни, а концертные номера творческих 
коллективов КСЦ дополнят сценическую 
картину светлым ощущением праздника.

В 20:00 – центральная часть программы 
станет импровизированной экскурсией в 
мир трудовых будней Общества «Газпром 
добыча Астрахань», будут вручены бла-
готворительные сертификаты на развитие 
учреждениям и организациям региона, а 
вокальные выступления, в числе испол-
нителей которых и работники предприя-
тия, станут доказательством того, что газ 
добывают творческие и одарённые люди.

СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРИВЕТ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдёт торжественное закрытие Летней Спартакиады 
работников дочерних обществ ПАО «Газпром». Участие в нём примет и Сборная команда 
ООО «Газпром добыча Астрахань», которая целую неделю сражалась на спортивных 
объектах Северной Столицы. Каждый новый день Спартакиады приносил не только 
радость побед и лёгкую грусть от поражений, но и великолепные эмоции от общения с 
коллегами из других предприятий и организаций Группы Газпром.

Сборная команда ООО «Газпром добыча Астрахань» на торжественном открытии Летней Спар-
такиады работников дочерних обществ ПАО «Газпром»

ДОЦ им. А.С. Пушкина
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Пять министерств, девять подрядных 
организаций, 60 строительных, монтажных 
и специализированных организаций – 
таков был ресурс строительной мощи 
летом пускового 1986 года. Усилиями 
этих подразделений, а также почти сотни 
других организаций, уже существующих 
и вновь создаваемых на протяжении 
всех лет обустройства месторождения, 
велись строительные и монтажные 
работы, возводились дома и объекты 
промысла, газоперерабатывающий завод 
и трубопроводы.

Непосредственно строительством объ-
ектов обустройства АГКМ занима-
лись строительные и монтажные 

организации Министерства строительст-
ва предприятий нефтяной и газовой про-
мышленности, Министерства промышлен-
ного строительства, Министерства тран-
спортного строительства, Министерства 
мелиорации и водного хозяйства, Мини-
стерства монтажных и специальных стро-
ительных работ.

ПСМО «АСТРАХАНЬПРОМГАЗСТРОЙ»
Значительный объём работ по строитель-
ству объектов Астраханского газового ком-
плекса (АГК) был возложен на подразделе-
ния Министерства промышленного строи-
тельства СССР как генерального подрядчи-
ка. Оно одним из первых 15 октября 1981 г. 
установило свой штабной вагончик на ме-
сте будущей строительной площадки и 2 
ноября создало производственное строи-
тельно-монтажное объединение «Астра-
ханьпромгазстрой», подчинив его ВО «Со-
юзспецпромстрой».

На «Астраханьпромгазстрой» были воз-
ложены функции генерального подрядчика 
по строительству АГПЗ, производственных 
баз и временных жилых посёлков строи-
тельных и монтажных организаций, пред-
приятий системы Госснаба СССР, торгов-
ли, общественного питания и объектов под-
собного сельского хозяйства, находящихся 
на площадке АГПЗ. В январе 1982 года на 
«Астраханьпромгазстрой» был возложен 
контроль за ходом работ на строительстве 
объектов ГПЗ и обеспечение координации 
работ всех организаций, независимо от их 
ведомственной подчинённости.

«ГЛАВАСТРАХАНСТРОЙ»
При строительстве объектов АГК Мини-
стерство промышленного строительства 
опиралось также на ресурсы существу-
ющего с 1972 года Главного управления 
по строительству в г. Астрахани и Астра-

ханской области «Главастраханстрой». На 
«Главастраханстрой» возложены функции 
генерального подрядчика по строительству 
объектов в г. Астрахани: производственных 
баз Мингазпрома СССР, Минмонтажспец-
строя и объединения «Нижневолжскгео-
логия», предприятий местных строитель-
ных материалов, предприятия по постав-
кам продукции системы Госснаба СССР, ла-
бораторного корпуса по изучению и конт-
ролю загрязнений окружающей среды, ры-
бохозяйственных объектов, жилых домов и 
объектов коммунального хозяйства и куль-
турно-бытового назначения.

Кроме того, ряд работ выполняли и 
другие подразделения Министерства. На-
пример, Специализированное управление 
№ 1 треста «Центркомплектмонтаж» осу-
ществляло сварку и монтаж трубопрово-
дов (шлейфов и газоконденсатопроводов). 
Коллективы «Главюжтрубопроводстроя», 
«Ростовтрубопроводстроя» осуществля-
ли прокладку магистрального газопрово-
да Астрахань-Камыш-Бурун и отводов до 
газораспределительных станций. Создан-
ный в Астрахани в 1983 году трест «Со-
юзпромстрой» занимался строительством 
объектов Кирикилинского промышленно-
го узла с базой стройиндустрии.

«НЕФТЯНИКИ»
Министерство строительства предприя-
тий нефтяной и газовой промышленности 
в 1982 году создало трест «Астраханьне-
фтегазстрой», основные задачи которо-
го заключались в выполнении строитель-
но-монтажных работ по освоению АГКМ, 

реконструкции объектов Государственного 
комитета нефтепродуктов и объектов соци-
ально-бытового и культурного назначения. 
Силами «Астраханьнефтегазстроя» были 
проложены газоконденсатопроводы, по-
строены установки предварительной подго-
товки газа, подъездные пути, водоводы, ли-
нии электропередачи к объектам промысла.

С начала 1985 года был создан трест 
«Астраханьнефтехиммонтаж». Поскольку 
объёмы работ были велики, а численность 
на этапе становления коллектива составля-
ла всего 1200 человек, то министерство на-
правляло в Астрахань участки и бригады 
из других трестов – «Нефтезаводмонтаж», 
«Двигательмонтаж», «Центрспецстрой» и 
другие – всего 28 управлений девяти тре-
стов. На «Астраханьнефтехиммонтаж» бы-
ли возложены задачи по монтажу и обвяз-
ке технологических аппаратов, сборке ре-
зервуаров, эстакад и других технологиче-
ских металлоконструкций на газоперера-
батывающем заводе, пионерной базе Мин-
промстроя и Минмонтажспецстроя, других 
объектах. В число объектов треста входи-
ли также городской молочный завод, завод 
крупнопанельного домостроения, стекло-
волокна, «Лотос».

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Автоматизированная система оперативного 
планирования в «Астраханьпромгазстрое» 
была введена с декабря 1984 года. Суть её 
заключалась в том, что подготавливаемые 
прорабами месячные наборы работ в физи-
ческом и денежном выражении и в пообъ-
ектном разрезе переводились на язык кон-

СТОЯЛИ У ИСТОКОВ

такта с ЭВМ. Ориентированная определен-
ным алгоритмом ЭВМ развёрстывала зако-
дированные и перенесенные на перфокарты 
первичные документы по мастерам и бри-
гадам. Месячное и суточное задания в ку-
бометрах кирпичной или бетонной кладки 
и в рублях, нормативная численность ра-
бочих и удельная выработка, основная зар-
плата и премия за сокращение трудозатрат, 
потребность в материалах – всё это выдава-
лось машиной в форме дифференцирован-
ных и суммированных данных, очевидных 
каждому исполнителю. Пятнадцать операто-
ров ЭВМ «Искра-2106» и «Искра-534» обра-
батывали всю экономическую информацию.

«Узловой метод проектирования, орга-
низации и управления строительством» 
был внедрён в 1982 году в рамках реали-
зации программы «Повышения организа-
ционного и технологического уровня стро-
ительства объектов Астраханского газо-
перерабатывающего завода». Дело в том, 
что при строительстве АГК существовал 
ряд трудностей, к числу которых относи-
лись отсутствие в Астраханской области 
баз стройиндустрии, строительных орга-
низаций, жилья, автомобильных дорог и 
др. Отсутствовала, в том числе, и комплек-
тная техдокументация, и проекты органи-
зации строительства. Узловой метод вклю-
чал разбивку пускового комплекса на тех-
нологические строительные узлы, разра-
ботку рабочих узловых сетевых графиков 
на строительство объектов пускового ком-
плекса, графиков поставки основных стро-
ительных конструкций, изделий, оборудо-
вания, спецматериалов.

Первым руководителем созданного в 1981 году ПСМО «Астра-
ханьпромгазстрой» был Анатолий Тихонович Надеждин. Он ро-
дился в 1932 году в Керчи, учился в Астраханской мореходной 
школе, а с 1951 года работал матросом, крановщиком пароход-
ства «Волготанкер». Затем окончил Украинский заочный поли-
технический институт, а в 1965 г. – Коммунарский горнометал-
лический институт по специальности «Промышленное и гра-
жданское строительство». С 1956 по 1965 годы работал масте-
ром, прорабом, старшим прорабом стройуправления № 2 треста 
«Северодонецкхимстрой». С 1968 по 1974 год возглавлял строи-
тельное управление этого треста, а в 1975 году Анатолий Тихонович возглавил трест 
«Одесхимстрой». Вновь созданное на Астраханской земле ПСМО «Астраханьпро-
мгазстрой» предложили возглавить А.Т. Надеждину. А в 1985 году его пригласили 
на должность заместителя управляющего – главного инженера треста «Союзпромс-
трой». В 1991 г. А.Т. Надеждин был назначен первым заместителем генерального ди-
ректора ГП «Астраханьгазпром» – начальником строительства объектов 2-й очере-
ди АГПЗ. А.Т. Надеждин удостоен медалей «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». Ушёл из жизни в 1992 году.

Изоляция трубопровода, 1983 г.Монтаж оборудования. 1980-е гг.

Бригада В.Н. Пятанова, ПСМО АПГС. 1980-е гг.
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Строители Общества и сейчас 
продолжают решать вопросы, 
связанные с обеспечением потребностей 
газодобывающего предприятия. 
Два направления – строительство/
реконструкция и проектно-изыскательские 
работы – составляют основу деятельности 
Службы организации реконструкции 
и строительства основных фондов 
(СОРиСОФ). 

В настоящее время Общество выступа-
ет агентом по реализации инвести-
ционных проектов ПАО «Газпром». 

Ведётся строительство объектов в соста-
ве строек «Подключение дополнительных 
скважин к существующим мощностям I 
и II очередей АГКМ (этап 2)» и «Рекон-
струкция промысловых объектов ООО 
«Астраханьгазпром». 

В рамках реализации инвестиционной 
программы Общества в стадии строитель-
ства находится блочная автогазонаполни-
тельная компрессорная станция для за-
правки автотранспорта, работающего на 
КПГ, на территории Астраханского газо-

НАЦЕЛЕННОСТЬ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ

вого комплекса. Ведутся работы по рекон-
струкции объектов УТТиСТ: производст-
венного и санитарно-бытового корпусов, 
сети водоснабжения и канализации, кры-
той стоянки на 40 автомашин. 

Проектно-изыскательская деятель-
ность также не стоит на месте. Работа в 
этом направлении ведётся, как по объ-
ектам производственной, так и социаль-
ной направленности. Реконструкция про-
мысловых объектов, «Опытный полигон 
испытаний газопромыслового оборудо-
вания и материалов для сероводородсо-
держащих сред», «Расширение объектов 
ГПУ», «Блочная автогазонаполнительная 
компрессорная станция для заправки ав-
тотранспорта, работающего на КПГ на 
территории г. Астрахани» – и это лишь 
неполный перечень сферы приложения 
сил специалистов СОРиСОФ. 

Понятно, что с развитием Общества 
«Газпром добыча Астрахань» задач, ко-
торые придётся решать нашим строите-
лям, меньше не станет. Перспектива об-
ещает быть насыщенной новыми объек-
тами и новыми проектами.

Юрий Бас, начальник Службы 
организации реконструкции и 
строительства основных фондов при 
администрации:

– Задачи Службы по реконструкции, строитель-
ству и проведению проектно-изыскательских ра-
бот достаточно обширны. В рамках инвестици-
онной программы перспективного развития нам 
предстоит приступить к строительству шести 
административно-бытовых корпусов на промы-
словых объектах ГПУ и опытного полигона испы-
таний газопромыслового оборудования и матери-
алов для сероводородсодержащих сред, защитных 
сооружений гражданской обороны, а также реа-
лизовать комплекс инженерно-технических средств охраны объектов АГКМ, Произ-
водственных комплексов Управления технологического транспорта и спецтехники, 
провести реконструкцию систем водоснабжения и канализации площадки УППГ-1. 
Достаточно внушителен и перечень запланированных проектно-изыскательских 

работ. Здесь стоит отметить, что большинство объектов по этому направлению 
деятельности будут связаны с обеспечением безопасности, в том числе и экологи-
ческой. Также в планах разработка проектной документации на реконструкцию 
Оздоровительного центра «Санаторий «Юг», вспомогательных объектов пожар-
ного депо ООО «Газпром добыча Астрахань», строительство комплекса по пере-
работке производственных и бытовых отходов.
Работы предстоит много! Но я убеждён, что специалисты Службы справятся 

со всеми поставленными перед нами задачами!
От всей души поздравляю строителей с предстоящим профессиональным празд-

ником! Строить – значит созидать, делать жизнь качественнее и лучше. Желаю 
всем представителям этой самой мирной профессии позитивного настроя, дости-
жения целей, здоровья и большого личного счастья.

СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ»

Ангелина Пряхина,  игрок женской 
команды ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» по волейболу:

– Мне впервые удалось увидеть такое 
масштабное открытие спортивного меро-
приятия. Понравилось, прежде всего, об-
щее единение его участников. Ведь только 
представьте, на одной площадке собрались 
представители регионов России от Крас-
нодара до Ноябрьска, а также Республики 
Беларусь. К тому же всё это проходило в 
одном из моих любимых городов – Санкт-
Петербурге. Также меня впечатлило учас-
тие в церемонии открытия Спартакиады 
знаменитого тренера по фигурному ката-
нию Тамары Николаевны Москвиной, осо-
бенно тот момент, когда она зажгла факе-
лом газификации официальный огонь со-
ревнования.

Рустам Жумалиев, участник команды 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
гиревому спорту:

– Так сложилось, что мне на этой Спар-
такиаде пришлось принимать участие сра-
зу в двух дисциплинах. Во-первых, в ги-
ревом спорте, в котором я был заявлен из-
начально. Здесь я чётко выполнял тренер-
скую установку и показал довольно не-
плохой результат. И в этот же день, из-за 
травмы нашего легкоатлета, мне довелось 
выйти на беговую дорожку в эстафете. Бе-
жал я в заключительной фазе всего 100 ме-
тров, но без подготовки это было не лег-
ко. Тем не менее команда ООО «Газпром 

ПРИВЕТ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
стр. 3 <<<

добыча Астрахань» выиграла свой забег, 
и было очень приятно пересечь финиш-
ную черту первым.

Степан Дегтерёнок, игрок мужской 
команды ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» по волейболу:

– Всё здесь просто великолепно, уро-
вень соревнования запредельный. Я на 
Спартакиаде ПАО «Газпром» впервые, 
но знаю, что спортсмены здесь всегда 
сильные. Всегда интересно играть с пред-
ставителями других регионов, у каждой 
команды своя техника и стратегия. Груп-
па нам досталась довольно сложная, но 
настрой у нас всегда боевой и, выходя на 
волейбольную площадку, мы думаем толь-
ко о победе.

Михаил Чернов, тренер команды ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по гире-
вому спорту:

– Я уже не впервые на Спартакиадах 
ПАО «Газпром», но каждый раз не пере-
стаю восхищаться атмосферой, которая 
здесь царит. Уровень спортсменов зашка-
ливает, и выступления вместе с ними дают 
моим подопечным бесценный опыт, кото-
рый они обязательно применят на следую-
щих соревнованиях. Кстати, уверяю, что 
попасть на главные газпромовские стар-
ты может любой работник нашего Обще-
ства. Для этого нужно только сказать се-
бе – я не побоюсь трудностей, трениро-
вок, я смогу победить!

О том, как проходила Летняя Спартакиада работников 
дочерних обществ ПАО «Газпром», читайте на сайте 
Спартакиады https://www.gazpromspartakiada.ru/2022/.

Осенью 2021 года на площадке Производственного комплекса № 2 УТТиСТ пущен в эксплуатацию 
«Пост контроля аккумуляции и сброса газа НО-160»
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ДАТА

К моменту начала освоения АГКМ, в 
1981 году, в СССР действовал закон 
«Об охране и использовании памятни-
ков истории и культуры» от 29 октября 
1976 г. В связи с этим в 1983–1985 гг. в 
зоне обустройства АГКМ проводила ра-
боты археологическая экспедиция Куй-
бышевского государственного педаго-
гического института имени В.В. Куй-
бышева (руководитель И.Б. Васильев). 
Разведочные работы, проведённые в зо-
не строительства Астраханского газопе-
рерабатывающего завода, обнаружили 
стоянки среднего и позднего каменного 
века, энеолита и эпохи бронзы. Архео-
логические работы велись при участии 
почвоведов и геоморфологов.

В 1992 – 1993 годах проводилось архе-
ологическое обследование территории об-
устройства АГКМ хозрасчётной научно-
исследовательской экспедицией (руково-
дитель С.А. Котеньков) Государственной 
дирекции охраны историко-культурного 
наследия Астраханской области.

Согласно отчётам, хранящимся в музее 

ООО «Газпром добыча Астрахань», были 
проведены археологические разведки (пе-
шая разведка). Площадь обследования в 
1992 году составила 60 км2, и границы ис-
следованной территории проходили по ас-
фальтированным автодорогам, следующим 
по направлениям АГПЗ – УППГ-1, АГПЗ – 
УППГ-2, УППГ-1 – УППГ-2.

В котловине, находящейся юго-восточ-
нее буровой РФ-2, было обнаружено разру-
шенное захоронение савроматского време-
ни, а также фрагменты лепной сероглиня-
ной керамики, относящейся к эпохе брон-
зы (полтавкинская культура).

В 1993 году исследовалась территория, 
замкнутая в границах: асфальтовая авто-
дорога ГПЗ – УППГ-9, скважина № 923 – 
скважина № 924 (с юга); скважина № 924 – 
скважина № 919 – скважина № 910 – сква-
жина № 905 (с востока); линия между сква-
жинами №№ 905, 415, 401, 413, 404 (с се-
вера); линия между скважинами №№ 404, 
411, 419, 428 и автодорога ГПЗ – УППГ-9 
(с запада). Общая площадь обследованной 
территории составила 45 км2.

В ходе исследований на указанной тер-
ритории было выявлено несколько архео-
логических объектов: местонахождений 
керамики эпохи бронзы, раннего желез-
ного века, Средневековья. В районе сква-
жины № 414 обнаружены остатки погре-
бения сарматской эпохи. 

В 2011 году отрядом комплексной архе-
ологической экспедиции ООО «Георесурс-
КБ» проводились охранно-спасательные 
археологические исследования на двух 
объектах археологического наследия: на 
стоянке «Песчаная» и стоянке «Степная», 
расположенных в зоне реконструкции про-
мысловых объектов ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Изучение памятников архе-
ологии, которые могли быть разрушены в 
ходе проектируемого строительства, про-
водились в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации».

Стоянки «Песчаная» и «Степная» были 
обнаружены в ходе предварительных ар-

хеологических исследований (разведок) в 
2010 году. Стоянка «Песчаная» распола-
гается на участке площадки строительст-
ва подземного хранилища 15 – РТ-Д. По 
предварительным данным, этот памятник 
археологии был отнесён к срубной архео-
логической культуре эпохи поздней брон-
зы (II тыс. до н.э.). Стоянка «Степная» рас-
полагается на участке газоконденсатопро-
вода УППГ-6 – АГПЗ. По предваритель-
ным данным, памятник был отнесён к 
эпохе раннего Средневековья, ко време-
ни существования на территории Нижне-
го Поволжья государства Золотой Орды 
(XIII–XIV вв.).

Проведённые научно-исследователь-
ские работы (раскопки) показали, что оба 
памятника – это кратковременные стоян-
ки человека, при этом на стоянках обнару-
жены археологические артефакты, относя-
щиеся к разным археологическим культу-
рам: эпоха поздней бронзы (срубная куль-
тура), ранний железный век (скифо-сарма-
ты), раннее Средневековье (периоды Ха-
зарского каганата и Золотой Орды).

– Астраханские степи хранят ещё много 
исторических загадок?

– Если брать общую статистику архео-
логических изысканий в России, то Астра-
ханская область находится в топ-3 как от-
крытых, так ещё и не открытых археоло-
гических памятников. На первом месте 
у нас центральные регионы – Москва и 
Подмосковье, где очень много событий. 
Ведь археология это не только Средневе-
ковье. Всё, что происходило сто лет тому 
назад – это уже археология. Второе ме-
сто – это Крым, ну а на третьем месте – 
мы, Астраханская область.

Большинство памятников, которые от-
крывают на территории нашего края, име-
ют федеральное значение. На нашей тер-
ритории большое количество стоянок, па-
мятников археологии разного времени, 
начиная от кочевых и каменных культур 
и заканчивая поздним Средневековьем.

– Ведутся ли сейчас раскопки на тер-
ритории Астраханской области?

ВРЕМЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ
– Сейчас у нас копается очень много 

объектов, к работе над которыми архео-
логическое сообщество вело подготовку 
в течение 2–3 лет. Начнём с севера обла-
сти: сейчас стартовала экспедиция Астра-
ханского государственного университе-
та (АГУ) под руководством Дмитрия Ва-
сильева. Совместно с Государственным 
историческим музеем, Институтом ан-
тропологии и этнографии РАН они копа-
ют возле с. Селитренное, предположи-
тельно, дворец. 

Экспедиция Казанского государствен-
ного университета под руководством Ев-
гения Пигарева начала работы в районе с. 
Лапас на самом большом мавзолее. Учё-
ных очень много лет будоражит это ме-
сто – что же там находится? И вот сей-
час учёные начинают приоткрывать за-
весу этой тайны. Следующая экспедиция 
НПУ «Наследие» – это наши коллеги, ко-
торые занимаются охраной памятников и 
исследуют п. Новолесное. Предположи-
тельно именно там находился город Хад-
жи-Тархан – столица Астраханского ханст-
ва. Не менее интересная экспедиция про-
ходит сейчас в центре города. Речь идёт 
об охранной археологии. Этим занимает-
ся экспедиция АГУ. Они копают в центре 
Благовещенского монастыря возле Мор-
ского садика. 90% того, что они выкопа-
ли – это монастырское кладбище начала 
18 века – конца 19 века. Но окончатель-
ные выводы будут сделаны только после 
обработки материалов.

ООО «Археоцентр» совместно с Бел-
городским государственным университе-
том и республиканским Донецким народ-
ным музеем ведут работы на территории 
Бараньего бугра. В прошлом году там был 
обнаружен объект, который предположи-
тельно относится к 8–10 векам, т.е. к Ха-
зарскому периоду. 

– Были ли какие-либо исторические от-
крытия в результате раскопок на терри-
тории Астраханской области?

– Конечно были. Например, в 1960-е 
годы – Шаренный бугор. Е.В. Шнайд-
штейн нашла город Хаджи-Тархан – сто-
лицу Астраханского ханства.

Значимое открытие – стоянки, кото-
рые были обнаружены в приграничной с 
Казахстаном зоне, позволили нам опре-

ИЗ ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (АГКМ)

делить, что заселение края началось 12 – 
13 тысяч лет назад, примерно в эпоху ме-
золита. Можно вспомнить Л.Н. Гумилёва, 
который в 1962 – 1963 гг. приезжал сюда. 
Он локализовал место нахождения боль-
шого города, просто к нему отнеслись в 
тот момент скептически.

Красноярское городище, по предполо-
жению учёных, являлось Сараем-Бату. В 
Селитренном (более поздний памятник) – 
Сарай аль Джедид. В район современного 
Красного Яра пришли монголы и основа-
ли здесь свою первую ставку. Это те са-
мые чжурчжэни, которые ходили на Русь 
и очень сильно отличались от монголов. 
И это, конечно, лишь часть значимых от-
крытий и находок. 

– Насколько важны археологические 
изыскания, в том числе, и на террито-
рии, где запланировано строительство 
новых объектов?

– Археология – это одна из тех наук, 
которая необратима. Всё, что находится в 
земле и подвергается воздействию совре-
менного человека, назад уже не вернёшь. 
Даже фрагмент керамики, который чело-
век поднимает с земли, полностью ломает 
контекст истории. Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» от 25.06.2002 г. защища-
ет объекты культурного наследия, которые 

находятся, в том числе, и под землёй. По-
этому любое строительство сопровожда-
ется археологическим изучением терри-
тории. Как говорят, пора географических 
открытий закончилась, но археологов от-
крытия ещё ждут.

– Как правильно поступить, если вдруг 
обнаружишь какой-нибудь интересный 
артефакт?

– Если вы случайно нашли предмет 
на земле или вам посчастливилось найти 
клад, то в любом случае, его надо прине-
сти в музей, так как дома археологические 
находки вам вряд ли пригодятся. А в му-
зее он может оказаться в экспозиции. Есть 
любители, которые в качестве хобби бро-
дят с металлоискателями по степи в пои-
сках артефактов. Хочу предупредить, что 
они рискуют стать фигурантами админи-
стративного, а затем и уголовного дела. 
Только за последние два года возбужде-
но 14 уголовных дел в отношении таких 
любителей. Можете реализовать своё ув-
лечение в любой экспедиции. У нас всег-
да не хватает рук. Поэтому в качестве во-
лонтёра вы можете поработать в экспеди-
ции под руководством профессиональных 
археологов. Позвоните в музей, и мы объ-
ясним вам, как и куда добраться на раскоп-
ки. Такого рода занятие будет законным, 
вы получите массу впечатлений, и вас на-
учат этим заниматься.

Раскопки на территории Благовещенского 
монастыря, 2022 г.

Георгий Стукалов

Раскопки в с. Селитренное, 2019 г.

Накануне неформального праздника Дня 
археолога мы побеседовали с Георгием 
Стукаловым, научным сотрудником отдела 
фондов Астраханского государственного 
объединенного историко-архитектурного 
музея-заповедника. Предлагаем вашему 
вниманию небольшой экскурс в эту 
удивительную науку.
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ПАМЯТЬ

Но сначала немного истории. Как рас-
сказал наш собеседник, около 60 км 
отделяют Волгоград от рабочего по-

сёлка Светлый Яр, что расположен юго-
восточнее города на берегу Волги. В хо-
де Сталинградской битвы, с августа 1942 
по январь 1943 года, на земле Светлояр-
ского района шли бои с фашистскими за-
хватчиками.

Враг рвался сюда неслучайно: здесь рас-
полагались штабы 57-й и 64-й армий, дейст-
вовала переправа через Волгу. Ей командо-
вание Сталинградским фронтом придавало 
исключительное значение: она была круп-
ной артерией, по которой с левого берега 
перевозились воинские части и боеприпа-
сы, с правого – эвакуировали раненых, гра-
жданское население с полосы фронта, скот 
и сельскохозяйственную технику.

Также здесь проходила линия железной 
дороги, связывавшая Сталинград с южны-
ми регионами СССР. В том случае, если бы 
фашисты смогли захватить эту магистраль, 
им открывался путь на Кавказ. Тогда Кра-
сная Армия лишилась бы львиной доли по-
ставок ГСМ, идущих с бакинских нефтя-
ных месторождений. «Наконец, не стоит 
забывать о геополитическом значении го-
рода, носящего имя Верховного Главноко-
мандующего Вооружёнными Силами Со-
ветского Союза. Для фашистов его захват 
был важен с идеологической точки зре-
ния», – рассказал Тимур Чулпанов.

«Раскопки на светлоярской земле, – го-
ворит Тимур, – продолжаются не первое 
десятилетие. Масштаб Сталинградской 
битвы был поистине огромен. В ней по-
гибло, по разным данным, от одного до 
полутора миллионов советских воинов. 
Таким образом, поисковая работа будет 
продолжаться многие годы».

Наш собеседник начал участвовать в 
поисковом движении с 2019 года. Когда 
впервые ехал на поиски, по собственному 
признанию, ещё не слишком осознавал, 
чем конкретно придётся заниматься. «Но 
когда увидел впервые своими глазами, как 
поднимают из земли, фактически из заб-
вения, останки бойца Красной Армии, то в 
моём сознании произошла переоценка цен-
ностей, – продолжает он. – Я вдруг понял, 
насколько это важно». С того момента Ти-

ВОИНАМ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

мур Чулпанов не пропустил ни одной вах-
ты памяти, которые проводятся традици-
онно дважды в год: весной накануне Дня 
Победы и в конце лета – начале осени. Ак-
ция, прошедшая весной 2022-го в Светло-
ярском районе, примерно в 80 км от Волго-
града, стала для нашего собеседника седь-
мой. Она запомнилась ему несколькими яр-
кими моментами.

Один из них – та обидная обыденность, 
с которой приходится сталкиваться пои-
сковикам. «Ты можешь идти или ехать 
вдоль поля и даже не догадываться, что 
в нём лежат останки красноармейцев. 
Боёв на этой земле было так много, что 
порой никто не знает, где погибли наши 
воины», – говорит поисковик.

Другое открытие – опасности, которые 
скрывает послевоенная земля. В Волгог-
радской области до сих пор находят бое-
припасы и оружие времён Великой Оте-
чественной. «Прошло 80 лет, всё поржа-
вело, и многим кажется, что ничего осо-
бенного. Взять хотя бы запал от ручной 
гранаты – это обыкновенный металли-
ческий стержень. Но он, даже пролежав 
так много лет в земле, способен причи-
нить тяжёлые увечья. И таких предме-
тов очень много. Это ещё одна причина, 
почему важна поисковая работа, – гово-
рит Тимур. – Конечно, мы не сапёры, но 
помогаем освобождать нашу землю от 
смертельно опасных предметов».

Хотя главное, конечно, для поискови-
ков, – это обнаружение и идентификация 
останков наших воинов. За четыре дня 
участники «Вахты Памяти» обнаружили 
и подняли останки десяти бойцов Красной 
Армии, которые героически сражались и 
погибли под Сталинградом. Были найде-
ны пять смертных медальонов. К сожале-
нию, ни один прочитать не удалось. За-
то смогли обнаружить фамилии двух во-
инов: одна – Дюденко – была нацарапана 
на компасе, вторая – П. Симоненко – на 
ложке. Да, порой вот таким незамысло-
ватым способом история возвращает нам 
имена павших героев.

Все бойцы, останки которых найдены, 
по традиции, с воинскими почестями пре-
даются земле на Россошинском мемориа-
ле. Это военное кладбище, расположенное 

в 34 км на северо-западе от Волгограда в 
Городищенском районе. Оно существует 
с начала 1990-х годов. Здесь нашли веч-
ный покой более 20 тысяч красноармей-
цев – участников Сталинградской битвы.

Наш собеседник отметил, что акция 
«Вахта Памяти – 2022. Сталинградский 
рубеж» прошла на высоком организаци-
онном уровне. В ней участвовали около 
ста поисковиков со всей России. Среди 
них 50 участников поисковых отрядов из 
35 организаций ПАО «Газпром», в том чи-
сле отряда «Факел» ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», сформированного на базе 
Общества в 2017 году. «Для поисковиков, – 
рассказал Тимур, – были созданы макси-
мально комфортные бытовые условия. 
Это важно, поскольку работа тяжёлая, 
монотонная, невзирая на погодные усло-
вия, но в то же время очень интересная».

Мы спросили нашего собеседника, в 
чём, на его взгляд, суть поисковой работы. 
Ведь существует мнение, что останки вои-
нов надо оставить там, где они лежат, и не 
тревожить. «Это совершенно неправиль-
но, – утверждает поисковик. – Каждый 
погибший советский воин достоин быть 
похороненным с почестями, быть по-люд-
ски преданным земле, и чтобы останки 
бойца, если обнаружатся родственники, 
были переданы им, и упокоились на малой 
родине или захоронены в братской моги-
ле. Не должны те, кто проливал кровь за 
нашу страну, лежать где и как попало, 
забытые и заброшенные». 

Также Тимур Чулпанов убеждён, что 
поисковая работа имеет большое патри-
отическое значение. Она показывает мо-
лодым поколениям, как надо относиться к 
нашему великому прошлому. «Мы живём 
в такое время, когда некоторые пытают-
ся переписать историю. Вахты памяти – 
один из способов показать, что подвиг во 
имя Родины переиначить никак нельзя. Во-
ины отдали жизнь за нашу страну, за на-
ше будущее, и поисковое движение пока-
зывает наглядно, как это было, без купюр 
и выдумок, – отметил наш собеседник. – 
Оно также помогает воспитывать ува-
жение к истории. Чтобы каждый моло-
дой человек чётко сознавал истинное зна-
чение подвига предков».

В этом году исполнилось ровно 80 лет, как началась Сталинградская битва. К этой дате были приурочены многие памятные 
события. Одним из них стала военно-историческая акция «Вахта Памяти – 2022. Сталинградский рубеж», проходившая на территории 
Светлоярского района Волгоградской области. Её главным организатором выступила Межрегиональная профсоюзная организация 
«Газпром профсоюз». В акции участвовали сотрудники ряда дочерних компаний ПАО, в том числе ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Детали события мы узнали из беседы с одним из поисковиков – оператором по добыче нефти и газа Газопромыслового управления 
Тимуром Чулпановым.

Генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
А.В. Мельниченко
Председателю ОППО «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» 
А.А. Васкецову

ОБ ИТОГАХ «ВАХТЫ ПАМЯТИ – 2022. 
СТАЛИНГРАДСКИЙ РУБЕЖ»

Уважаемый Андрей Викторович!
Уважаемый Алексей Александрович!
От имени Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром профсоюз» 
и ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 
выражаю Вам искреннюю признатель-
ность за участие в организации «Вах-
ты Памяти – 2022. Сталинградский ру-
беж», которая прошла на территории 
Волгоградской области в апреле 2022 
года в рамках развития поискового дви-
жения и патриотической деятельности 
в Группе «Газпром».

Сохранение исторической памяти, 
патриотическое воспитание молодёжи – 
это важнейшие направления социаль-
ной политики ПАО «Газпром». Наш об-
щий долг – сохранить память о каждом 
солдате и офицере, которые героически 
бились, защищая свою страну, малую 
родину, родных и близких, и быть дос-
тойными своих великих предков.

 
В.Н. Ковальчук, председатель 
МПО «Газпром профсоюз»,
Ю.А. Марамыгин, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

В Волгоградской области до сих пор находят 
боеприпасы и оружие времён Великой Отечест-
венной войны

В «Вахте Памяти – 2022. Сталинградский рубеж» участвовали 50 поисковых отрядов из 35 организаций ПАО «Газпром», в том числе отряд «Факел» 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
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ВЫБОРЫ

СОЦСЕТИ

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

ИНФОРМПАНОРАМА

ГОРОСКОП С 12 ПО 18 АВГУСТА

УКЗ

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период 
(с 1 по 7 августа 2022 года) проведено 871 исследование качества 
атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населённых пунктов, расположенных в районе Астрахан-
ского газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Вы сейчас удачливы и мо-
жете претендовать на труднодо-

ступные цели. Можно страстно отдаться 
работе, заработать много денег, а в конце 
недели их выгодно вложить.

Телец. На работе всё движется за-
данным курсом. Подходящее вре-

мя для учебы, повышения квалификации, 
поездок и приобщения к ценностям чу-
жой культуры. 

Близнецы. У вас будет достаточно 
энергии и желания доделать работу, 

подвести итоги, прийти к определённости 
в каком-то решении. Вы можете ощущать 
приближение каких-то важных перемен. 

Рак. Это время подведения итогов. 
В работе лучшей позицией будет 

способность взять на себя самые трудные 
участки и спокойно с ними справляться.

Лев. Вы сейчас в центре событий. 
Вас будут заваливать предложения-

ми. Самые перспективные – те, что прихо-
дят повторно. Можно начать тему, которая 
будет ключевой в оставшуюся часть года. 

Дева. У вас сейчас замечательное 
время. Вы наблюдательны, удачли-

вы и не упустите своей выгоды. Вы може-
те заработать на оригинальных идеях, но 
часть из них оставьте про запас.

Весы. Ваши доходы стабильны, и 
пока не следует ничего менять в 

налаженных схемах заработка. Ваше об-
аяние снова на взлёте. Можно занимать-
ся саморекламой и налаживанием связей.

Скорпион. Из позитивных тен-
денций – выгодные предложения 

по работе, возобновление сотрудничест-
ва. Займитесь самосовершенствованием.

Стрелец. Можно вести перегово-
ры, где есть необходимость опре-

делённых, окончательных решений. Мо-
гут прийти и ответы на актуальные вопро-
сы. Полезно расширить сферу контактов.

Козерог. Придерживайтесь консер-
вативной позиции, она вас не под-

ведёт. Но если поступят новые предложе-
ния – соглашайтесь. Другого такого шан-
са придётся долго ждать.

Водолей. Дела идут на лад, идей в 
избытке, но может остро не хватать 

времени. Работоспособность будет на вы-
соком уровне, если нужно довести до нуж-
ного результата начатые дела. 

Рыбы. Вы можете разобрать какой-
то завал, рассортировать накоплен-

ную информацию, провести подготови-
тельные мероприятия для проекта, кото-
рый готовите к запуску. 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 012/08-22
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома чёрных и цветных металлов, который образо-
вался в процессе ликвидации (списания) основных средств ПАО «Газпром», далее – «ТМЦ» (товарно-материальные ценности), 
в соответствии со спецификацией.
Спецификация

№ 
п/п Название ТМЦ Ед.

изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС*

(руб./тонна)

Кол-во
(тонн)

Сумма
без НДС
(руб.)**

Примечание

1 Лом чёрных металлов несортированный тонна 11 000,00 297,324 3 270 564,00

Срок 
реализации:

до 31.12.2022

2 Лом чёрных металлов несортированный (лом легиро-
ванной стали, хромсодержащий) тонна 11 000,00 12,999 142 989,00

3 Лом цветных металлов (аккумулятор никель-кадмие-
вый отработанный неповреждённый с электролитом) тонна 45 000,00 0,300 13 500,00

4 Лом цветных металлов (провод медный в изоляции, 
утративший потребительские свойства) тонна 160 000,00 0,332 53 120,00

5 Лом цветных металлов (алюминий) тонна 110 000,00 0,1235 13 585,00
ИТОГО: 311,079 3 493 758,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 3 493 758,00 (три миллиона четыреста девяносто три тысячи семьсот пятьдесят во-
семь) рублей 00 копеек без НДС.
* – начальная цена указана в соответствии с исх. 08/17/2-1588 от 19.07.2022, Агентским поручением № 4 (соглашение № 1 от 
21.07.2022) к Агентскому договору № 3-2018-12А от 19.12.2018;
** – НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п. 8 ст. 161 НК РФ (в ред. от 27.11.2017).
Дата начала приёма предложений: 02.08.2022.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 17.08.2022, 12:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 17.08.2022, 14:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина, строение 30.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром до-
быча 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 предложений, условиях реализации и о по-
рядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

3 сентября 2022 года в целях привлечения широкой обще-
ственности к изучению истории Великой Отечественной 
войны и Второй мировой войны, повышения исторической 
грамотности и патриотического воспитания молодёжи бу-
дет проводиться ежегодная международная просветитель-
ско-патриотическая акция «Диктант Победы».

Организаторами диктанта являются Всероссийская политиче-
ская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Российское историческое об-
щество, Российское военно-историческое общество и Всероссий-
ское общественное движение «Волонтёры Победы», Федераль-
ное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международ-
ному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Об-
щероссийская общественная организация «Российский союз ве-
теранов», Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзор), Фонд содействия развитию гражданско-
го общества, социальному и экономическому развитию «Нацио-
нальный проект ХХI век».

Диктант будет проводиться в формате тестирования очно (на ре-
гиональных площадках) и в режиме онлайн. Он состоит из 25 за-
даний, которые участник должен выполнить в течение 45 минут. 
Очно принять участие в диктанте можно, обратившись на ближай-
шую площадку его написания и зарегистрировавшись на сайте дик-
тантпобеды.рф. Адрес ближайшей площадки можно найти на сай-
те диктантпобеды.рф и на официальных сайтах организаторов в 
сети Интернет. Возможность пройти Диктант онлайн появится на 
сайте диктантпобеды.рф одновременно со стартом акции 3 сентя-
бря в 14:00 по московскому времени и будет доступна длительное 
время, как на русском, так и на английском языке.

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ


