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КТО БЫЛ В СТРОЮ В ГОДИНУ ЛИХОЛЕТЬЯ
Масштабная праздничная программа по 
традиции открылась в сквере у Театраль-
ной части Административного центра га-
зовиков. Здесь, 8 мая, было особенно мно-
голюдно и торжественно. В честь ветера-
нов звучали мелодии военных лет в испол-
нении Духового оркестра Каспийской фло-
тилии. С большим интересом гости рас-
сматривали выставку детского рисунка, 
созданную юными художниками Студии 
изобразительного искусства «Акварель» 
КСЦ ООО «Газпром добыча Астрахань». 
В этом году главными виновниками 

торжества стали девятнадцать очевид-
цев тех далёких трагических событий – 
участники Великой Отечественной вой-
ны, и те, кто обеспечивал фронту крепкий 
тыл. Руководство предприятия, сотруд-
ники Управления кадров и Отдела соци-
ального развития, молодые специалисты 
Общества и представители профсоюзно-
го комитета тепло встречали дорогих го-
стей, размещали их за столиками и уго-
щали сладким горячим чаем с настоящей 
фронтовой кашей – гречкой с мясом, ко-
торую готовили тут же на полевой кухне.

Дети дарили ветеранам бумажных жу-
равликов победы, а молодые специалисты 
Общества предлагали написать на стили-
зованных под военные, в виде треуголь-
ников, письмах имена тех, чью память они 
хотели бы почтить. 

На торжественном открытии от имени 
астраханских газовиков генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко поздравил ветера-
нов с Днём Победы. 

– По сложившейся традиции мы еже-
годно собираемся в канун празднования 
Дня Победы. Этот праздник объединя-

СЛАВНОМУ ПОДВИГУ НЕТ ЗАБВЕНИЯ
Накануне празднования 74-й годовщины Великой Победы в Обществе «Газпром добыча Астрахань» прошли торжественные мероприятия, на которых чествовали ветеранов и 
тружеников тыла, переживших нелёгкое время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

ет весь русский народ. Он навсегда оста-
нется символом доблести, мужества, от-
ваги русских солдат и офицеров – защит-
ников Отечества, героического труда ра-
бочих, ковавших победу на заводах ты-
ла, символом величия страны, перенёс-
шей все тяготы войны. Эта Победа стала 
великим уроком для будущих поколений. 
В этот день мы вспоминаем павших, го-
ворим слова благодарности всем фронто-
викам, которые вынесли на своих плечах 
все тяготы военных лет. Искреннее спаси-
бо говорим мы и всем труженикам тыла, 
которые своим самоотверженным трудом 
ковали победу, обеспечили материальную 
базу для Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне, – сказал он. – Все 
мы в неоплатном долгу перед вами. С ка-
ждым годом всё дальше от нас тот памят-
ный день победной весны. Но подвиг во-
ина-освободителя со временем не теряет 
своей значимости, а наоборот, становит-
ся величественнее.
Для гостей праздника звучали песни 

военных лет в исполнении хора ветеранов 
Общества и солистов КСЦ, а на импрови-
зированной сцене вальсировали воспитан-
ники Студии спортивных бальных танцев 
«Факел».  Со слезами на глазах ветераны 
слушали такие родные и близкие песни, 
как «Тёмная ночь», «Катюша», «Тучи в 
голубом», «Бессмертный полк», «В ле-
су прифронтовом». Благодарные зрители 
вместе с исполнителями пели любимые 
песни, аплодировали, а последний номер 
мероприятия – священную песню «День 
Победы» – в дань величайшего уважения 
ветераны выслушали стоя.

Ветеран Общества, труженик тыла Ми-
хаил Степанович Щетинин считает День 
Победы главным праздником России.

– Это вообще самый главный праздник, 
потому что, если бы не было 9 мая и на-
шей Победы, то ни сидели бы мы здесь. 
Сейчас я живу в Санкт-Петербурге, но 
на этот праздник специально приезжаю 
в свой родной город Астрахань. Здесь 
мои родные похоронены, здесь мои кол-
леги по работе. 
Для ветеранов встреча накануне Дня По-
беды – возможность не только получить 
внимание со стороны родного предприя-
тия, но и пообщаться с соратниками. 

– День Победы – великий праздник на-
шей страны и в то же время очень груст-
ный. Сколько людей погибло в эту войну, 
одних только астраханцев 145 тысяч. А мы 
– счастливые люди, до сих пор живы и ра-
дуемся жизни! – говорит труженик тыла 
Галина Сергеевна Васильева, проработав-
шая в УМТСиК. – Когда началась война, 
мне было 12 лет. Мама моя умерла, и я с 
тетушкой уехала в Бахтемир. В селе я ра-
ботала в колхозе, сажала, выращивала и 
собирала урожай. Зимой сидела с малы-
шами, пока их родители работали. А ког-
да в селе узнали, что враг подошел близ-
ко к Астрахани, то взрослые ушли копать 
окопы, а мне оставили детей на присмотр. 
Отрадно, что подвиг советских воинов и 
тружеников тыла не забыт. Дети и внуки 
помнят о нас!

– Настроение у меня хорошее, только 
годы берут своё, – рассказывает труженик 
тыла, ветеран Общества Халима Султано-
ва. – Спасибо Обществу, что нас не забы-
ваете о нас, помните, заботитесь, всегда 
поздравляете с праздниками.
С ПОКЛОНОМ У ВЕЧНОГО ОГНЯ
По завершении концерта ветераны в со-
провождении руководства предприятия 
и молодых специалистов Общества про-

ехали на автобусах к Братскому саду, где 
возложили цветы к Вечному огню.

– Сегодня мы склоняем головы перед 
памятью погибших. В каждой семье чтят 
их преданность Отчизне. Спасибо руко-
водству предприятия «Газпром добыча 
Астрахань» за то, что ежегодно собира-
ют нас и организуют возложение цветов 
к Вечному огню. Такая традиция очень 
важна, в ней прослеживается неразрыв-
ная связь поколений, ведь сегодня вместе 
с нами присутствуют наши дети, внуки и 
правнуки. Мы считаем, что именно в этом 
наше огромное национальное богатство, 
в этом сила и достоинство России, – ска-
зали ветераны после минуты молчания.
Торжество продолжилось празднич-

ным обедом в кафе-баре Театральной ча-
сти Административного центра газови-
ков-1 с музыкальной программой, в кото-
рой прозвучали песни из репертуара фоль-
клорного ансамбля «Разгуляй» Культурно-
спортивного центра Общества. 

На прощание всем ветеранам и труже-
никам тыла вручили цветы и поздрави-
тельные открытки, а после праздника со-
проводили домой.
НЕ МОГЛИ СДЕРЖАТЬ СЛЁЗ
Если сказать, что спектакль Астрахан-
ского театра юного зрителя «Не покидай 
меня» был одним из трогательных по-
дарков ООО «Газпром добыча Астра-
хань» работникам и пенсионерам Обще-
ства ко Дню Победы – это не сказать ни-
чего. Постановка режиссера Андрея Ра-
дочинского вызвала такой всплеск эмо-
ций, что мало кто из сидящих в зале, в 
котором, к слову, свободных мест не 
было, смог сдержать слёзы. 
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История по пьесе белорусского драма-
турга Алексея Дударева, основанная на 
реальных событиях 1944 года (начало 
Белорусской наступательной операции), 
поразила и проникновенной игрой ак-
тёров, и сюжетом, и даже простотой и 
символичностью декораций. Четыре дев-
чонки, вчерашние школьницы, а ныне 
бойцы специальной разведгруппы, во-
лею судьбы оказались в самой гуще во-
енных событий. Им предстояло выпол-
нить ответственное задание под руковод-
ством капитана Михасёва, а именно, 
вызвать огонь на себя, что служило бы 
сигналом к началу наступательной опе-
рации. При просмотре спектакля можно 
было ощутить некоторую параллель с 
известной постановкой «А зори здесь 
тихие». Конечно, история другая, но по-
нимание того, что женщина на войне – 
это противоестественно и страшно, при-
ходит сразу, ощутимо и явственно. А по-
тому плачущий на протяжении всего 
спектакля зал в финале постановки руко-
плескал стоя. В фойе пенсионеры и вете-
раны Общества долго не расходились! 
Казалось, пьеса вернула их в те годы, 
когда они, ещё не сильно понимавшие 
жизнь, уже стали живыми свидетелями 
первых послевоенных лет и недавней, 
тогда ещё, памяти о годах войны. «Спа-
сибо родному ООО «Газпром добыча 
Астрахань», за эти эмоции!» – говорили 
все покидавшие 8 мая зрительный зал 
Астраханского ТЮЗа. Высказаться хоте-
ли многие, дадим им слово.
Лидия Георгиевна Сазонова, пенсионерка:

– Очень замечательный подарок к пред-
стоящему празднику. Артисты – большие 
молодцы: душевно и проникновенно иг-
рали. Я 1946 года рождения, войну, ко-
нечно, своими глазами не видела. Но мы, 
послевоенное поколение, были близки к 
этим событиям, и потому этот спектакль 

СЛАВНОМУ ПОДВИГУ НЕТ ЗАБВЕНИЯ

окунул нас в молодость наших родителей. 
До слёз пробирало! Спасибо и артистам, и 
Обществу «Газпром добыча Астрахань» за 
то, что подарили нам такую возможность: 
посмотреть хороший спектакль и встре-
титься с коллегами и друзьями.
Тамара Аркадьевна Сальникова, предсе-
датель Общества ветеранов газового ком-
плекса Астраханской области

– Спасибо, что родное Общество по-
здравило нас с Днём Победы таким заме-
чательным спектаклем. В зале было мно-
го ветеранов газового предприятия, мы 
встретились, пообщались и культурно от-
дохнули. Спасибо за прекрасно проведен-
ное время! Этот предпраздничный день 
ООО «Газпром добыча Астрахань» заме-
чательно организовало для нас: и концерт 
был отличный, и эта встреча с прекра-
сным удалась – спасибо за такое искрен-
нее внимание! 
Эльза Ильинична Васильева, пенсионерка:

– Очень понравился спектакль. В пред-
дверии Дня Победы – это настоящий по-
дарок. Мне прислали приглашение и я ра-
да, что пришла! Получила огромное удо-
вольствие. Очень благодарна организато-
рам этого мероприятия. 
Валентина Васильевна Зубкова, пенси-
онерка:

– Мне очень понравился спектакль. 
Всегда, когда меня приглашают на такие 
мероприятия, я обязательно их посещаю. 
Это ведь ещё и возможность встретиться 
с теми, кого давно не видел, узнать ново-
сти, вновь ощутить себя в гуще событий 
и при всём при этом получить удовольст-
вие от прекрасного воплощения военной 
тематики на сцене. Актёры – большие мо-
лодцы, а организаторам огромное спаси-
бо за внимание, за чудесный подарок и за 
великолепное праздничное настроение. 
Александра Николаевна Сидельникова, 
Людмила Петровна Пономарева, ветера-

ны ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Мы не могли сдержать слёз, плакали 

почти на протяжении всего спектакля – 
настолько трогательная история была раз-
ыграна в этом спектакле. Просто не могли 
сдержать слёз! Это очень правильно, что 
родное предприятие не забывает о нас, 
пенсионерах, что предоставляет нам та-
кую возможность встречаться, вновь быть 
вместе, вспоминать и годы работы, и узна-
вать новости о коллегах, и ещё получать 
такое высокохудожественное удовольст-
вие, как спектакль «Не покидай меня», ко-
торый мы сегодня посмотрели. Спасибо!
Татьяна Юрьевна Кудашева, пенсионерка 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Я настраивалась на традиционный 
концерт. Но то, что в этом году нам пред-
ложили посмотреть спектакль, – это заме-
чательно. Столько внутренних сил затро-
нуто, столько эмоций, такой поток энер-
гии! Все так правильно спланировано, 
всё очень по-доброму организовано! Всё 
настолько душевно, что вот даже сейчас 
не могу сдержать слёз! Огромное спаси-
бо родному предприятию за такой замеча-
тельный подарок к нашему самому глав-
ному празднику Дню Победы! 
И НАШИ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ ВНОВЬ ВСТАЛИ 
В НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В сквере Театральной части Администра-
тивного центра газовиков 9 мая, несмо-
тря на раннее утро, было особенно мно-
голюдно. 

С фотографиями родственников, уча-
ствовавших в боях Великой Отечествен-
ной войны и трудившихся для фронта в 
тылу, с цветами и георгиевскими ленточ-
ками на груди работники Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» целыми семья-
ми пришли, чтобы вместе со всей стра-
ной встать в строй «Бессмертного полка». 
В шествии памяти плечом к плечу шли и 
руководители предприятия, и специали-

сты, и рабочие. И каждый из них отдавал 
частицу своей любви и безмерной благо-
дарности тем, кто в годы войны отстоял 
Родину, мир и будущее. 
Михаил Суслов, заместитель начальника 
Газопромыслового управления:

– Со мной в ряды «Бессмертного полка» 
встали моя жена, сын, работник ВЧ, его су-
пруга, их трёхлетняя дочка. Мы пришли со 
своими родными четырьмя дедами. Трое 
из них встретили Победу, а один – погиб. 
Для нас это радостный и светлый празд-
ник! В этом шествии принимаем участие 
не первый год – это хорошая традиция, 
которая не даёт забыть имена воевавших 
на передовой и ковавших Победу в тылу.
Андрей Зоткин, машинист автокрана 
УТТиСТ:

– К сожалению, в предыдущие годы 
из-за графика работы нам не удавалось 
принять участие в акции «Бессмертный 
полк», хотя желание всегда было. И вот в 
этом году первый раз мы смогли прийти 
всей семьёй: с женой и двумя детьми. Мы 
чтим память о подвигах наших дедов, что 
даровали нам мирную жизнь. Мы знаем, 
какой ценой далась Победа: потом и кро-
вью, чтобы сегодня мы радовались жизни.
Леонид Хахалев, ученик 8 класса, Гим-
назия №3:

– На «Бессмертный полк» мы с мамой, 
родными и знакомыми приходим второй 
год. Самое главное для меня в этой акции 
– память о прошлом. К сожалению, мы не 
так часто вспоминаем о прошлом, живём 
настоящим, не оглядываясь на историче-
ские события. А шествие «полка» при-
звано увековечить имена героев Победы.
Александр Киценко, стропальщик, 
УМТСиК:

– Мой крёстный – капитан бронетан-
ковых войск – прошёл всю войну от Ста-
линграда до Берлина. Я считаю себя его 
продолжателем, так как сам служил тан-
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кистом в Германской Демократической 
Республике. Вот в строй «Бессмертного 
полка» встал с крёстным. Память о де-
дах поистине всенародная. Мы просто 
обязаны помнить тех, кто завоевал для 
нас Победу.
Елена Королёва, ведущий инженер, УПЦ:

– Мы всей семьёй всегда на День По-
беды ходили на парад, вспоминали своих 
дедов, прадедов, теперь вот с девятилет-
ним сыном Романом и моей свекровью 
Ниной Владимировной присоединились 
к акции «Бессмертный полк». Нас сейчас 
переполняет чувство гордости за подви-
ги, которые совершили наши деды и пра-
деды и фразой:«Я помню! Я горжусь!» – 
многое сказано!
Людмила Чашникова, ведущий инженер 
ОРМ администрации Общества:

– Я не первый раз участвую в акции 
«Бессмертный полк», а в прошлом году 
мне довелось пройти в шествии в горо-
де Торонто в Канаде, где в строй встали 
не менее 3000 человек. Специально бра-
ла с собой портрет деда, он был поли-
труком, журналистом, знал языки, писал 
стихи. Но он погиб в 1942 году под Мо-
сквой, так что мы его не видели, но зна-
ем, где он захоронен, стараемся ездить на 
его могилу. Кстати, как это ни удивитель-
но, но моя дочь пошла по его стопам и то-
же стала журналистом. В нашей семье мы 
бережно храним память о Колоскове Ива-
не Николаевиче.
Юлия Попруга, инженер 1 категории 
ОППКЗ администрации Общества и 
Лариса Соловьёва, пенсионер Общества:

– Наш герой – дед и прадед – Горбу-
нов Николай Карпович был начальником 
пожарной охраны в городе Грозный. Ког-
да немцы бомбили город: жгли нефтепе-
рерабатывающие заводы, ТЭЦ, резерву-
арные парки и нефтяной пруд с запасом 
нефти в миллион тонн, были страшные 

пожары, горящая нефть разливалась по 
окрестностям, героическими усилиями 
удалось остановить и потушить пожа-
ры. Мы должны помнить и чтить память 
тех, кто невероятными усилиями и це-
ной своей жизни добыл для нас Победу!
Николай Харченко, ведущий инженер 
КСЦ:

– У меня два деда воевали и погибли, 
и папа мой воевал и пришёл с фронта ра-
ненный. Я сам 22 года отслужил в воо-
руженных силах, и знаю, что такое воин-
ский долг. Для меня это святой праздник 
и мой низкий поклон ветеранам и труже-
никам тыла! С тремя портретами пришёл 
на шествие.
Третий год подряд в ряды сотрудни-

ков предприятия «Газпром добыча Аст-
рахань» вливаются представители Юж-
ного филиала ООО «Газпром энерго». 
В строй 2019 года встали 200 энергети-
ков, среди которых молодые специали-
сты филиала все как один одетые в во-
енную форму времен второй мировой. В 
первом ряду колонны – директор Южно-
го филиала Михаил Луценко, а вместе с 
ним жена и четверо сыновей с портрета-
ми прадедушек: 

– Мы много лет принимаем участие в 
шествии «Бессмертного полка». Раньше, 
до моего назначения директором Южного 
филиала, – в Оренбурге, и вот уже третий 
год в Астрахани. Для нашей семьи встать 
в строй «Бессмертного полка» – это боль-
шая честь и возможность отдать дань па-
мяти и уважения прадедам, отцам, дедам, 
которые дали нам мирное будущее, воз-
можность спокойно трудиться, растить 
детей и быть уверенными в завтрашнем 
дне. Победа в Великой Отечественной 
войне – это великое событие для нашей 
страны, и День Победы в нашей семье 
празднуется от всей души, – сказал Ми-
хаил Михайлович. 

Чем лучше всего почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, как 
не самыми мирными победами – спортивными! И вот уже не одно десятилетие астра-
ханские газовики поддерживают замечательную корпоративную традицию – в честь 
праздника 9 Мая проводят соревнования на «Кубок Победы»! 

2019 год не стал исключением. На природном ландшафте в районе 12 поста, что в 
Красноярском районе, 11 мая работники ООО «Газпром добыча Астрахань» и члены 
их семей с раннего утра обосновались на волжском берегу, чтобы сразиться по трем 
видам спорта: мини-футболу, волейболу и спортивному ориентированию. 

Непосредственные участники соревнований – 9 команд, а это около 240 человек из 
ГПУ, УКЗ, УТТиСТ, ОВПО, ВЧ, ИТЦ,УС, УМТСиК, УЭЗиС и Администрации Обще-
ства, приехали вместе с семьями, детьми, внуками и с домашними любимцами. А по-
тому к азарту соревнований прибавились ещё и радость общения, и эмоции болель-
щиков. Так что праздник спорта и памяти получился масштабным и запоминающимся.

Торжественная церемония открытия мероприятия началась с минуты молчания в 
память погибших в годы войны. В приветственном слове председатель ОППО «Газ-
пром добыча Астрахань профсоюз» Алексей Васкецов рассказал участникам и го-
стям соревнований о социальной работе, которая проводится в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в вопросах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, ко-
торых ежегодно чествуют  в эти праздничные дни. Отметил Алексей Александрович 
и большое значение, которое придают астраханские газовики ежегодному участию в 
акции «Бессмертный полк». Профсоюзный лидер поздравил всех с праздником, по-
желал спортивного долголетия и успехов в труде! 

Согласно спортивной традиции капитаны команд подняли государственный флаг 
Российской Федерации и ООО «Газпром добыча Астрахань». Прозвучал гимн Рос-
сии, и участники были приглашены на спортивные площадки. 

Страсти разгорались не шуточные, зрелищно проходили матчи по мини-футболу и 
волейболу, а электронные датчики прохождения дистанций спортивного ориентиро-
вания позволяли с особой точностью фиксировать результаты. При этом дистанции 
были разными для мужчин, женщин и детей. 

Завершились соревнования далеко за полдень. Пока судейская коллегия выявля-
ла победителей и призёров, спортсмены и гости смогли насладиться ухой с дымком 
и аппетитными шашлыками. Награды победителям вручила заместитель директо-
ра Культурно-спортивного центра Общества, серебряный призер Олимпийских игр 
Эмилия Турей. 

74 ГОДОВЩИНУ ОТМЕТИЛИ «КУБКОМ ПОБЕДЫ»

«КУБОК ПОБЕДЫ» ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ
Михаил Андреев, ГПУ: «Организация турнира прошла, как всегда на высоте. Разме-
стились замечательно! Отличные площадки, подготовка судей на высочайшем уров-
не. К сожалению, в ориентировании команда ГПУ, не смогла показать всех своих воз-
можностей, но финал волейбола и третье место в мини-футболе – считаю, что это дос-
тойный результат. Спасибо Культурно-спортивному центру Общества, профсоюзу и 
администрации за то, что проводят такие замечательные соревнования! Я призываю 
всех сюда приезжать, пусть даже в качестве болельщиков. Здесь прекрасное время-
препровождение, отличный отдых, общение. Это хорошая традиция, которая сплачи-
вает коллектив, помогает нам лучше узнать друг друга. Многие приезжают с детьми, 
семьями. Это очень здорово! Спасибо!»
Ольга Бондаренко, УКЗ: «Это очень хорошие соревнования, которые сплачива-
ют коллектив, обстановка дружеская, все получают удовольствие и от общения, и от 
спорта. И ещё некая торжественность, потому что Кубок посвящен Дню Победы. Все 
это чувствуют, выкладываются по полной и даже на таких, скажем «фестивальных» 
соревнованиях показывают хороший уровень. Пусть многие приехали сюда семья-
ми просто отдохнуть и участвуют в мероприятии в качестве болельщиков – это тоже 
объединяет, когда спортсмены чувствуют поддержку своих коллег. Великолепная ор-
ганизация, детям комфортно!»

Спортивное ориентирование. Командный зачет 
среди мужчин: 3 место Администрация Обще-
ства; 2 место – ОВПО; 1 место – УКЗ

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ НА «КУБОК ПОБЕДЫ»

Мини-футбол: 3 место – ГПУ; 2 место – ВЧ; 
1 место – УТТиСТ

Волейбол: 3 место – УТТиСТ; 2 место – УКЗ; 
1 место – ГПУ

Спортивное ориентирование. Командный зачет 
среди женщин: 3 место – УКЗ; 2 место – ОВПО; 
1 место – Администрация Общества
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

 СОЗДАНИЕ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА 
Артур Жак, инженер ЛТС РРС 
«Астрахань – Камыш-Бурун» УС:

– Несмотря на то, что с момента оконча-
ния Великой Отечественной войны прош-
ло уже более семи десятилетий, многие её 
страницы так и остаются непрочитанны-
ми. Не все погибшие захоронены. До сих 
пор на местах боев находят безымянные 
останки, а многие семьи так и не узнали о 
судьбе своих близких. Поисковое движе-
ние приобретает все большую востребо-
ванность. Вот и мы, молодые специалисты 
и молодые работники Общества, реши-
ли создать свой поисковый отряд на базе 
предприятия. В оформлении всех необхо-
димых документов и регистрации отряда 
нам помогли командир поискового отряда 
«Эхо войны» Юрий Валерьевич Салама-
тов и директор Центра военно-патриотиче-
ского воспитания, казачества и подготов-
ки населения к военной службе Дмитрий 
Владимирович Кнут. Отряд сформирован 
при поддержке руководства предприятия, 
Управления кадров, Объединённой пер-
вичной профсоюзной организации «Газ-
пром добыча Астрахань профсоюз» и но-
сит название «Факел». На данный момент 
в нём состоит 16 сотрудников (до 35 лет) 
различных подразделений Общества, по-
давляющее большинство из которых име-
ет опыт поисковой деятельности. 

АСТРАХАНЬ НА ЛИНИИ ФРОНТА
Иван Корсаков, электромонтер 
6 разряда ЛЭС КЛС УС, 
командир поискового отряда «Факел» 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: 

– 1 мая наш отряд в составе шести по-
исковиков выехал в первую экспедицию 
на территорию Яшкульского района Ре-
спублики Калмыкия. Наш отряд вошел в 
состав Сводного поискового отряда, в ко-
тором свыше двадцати отрядов поискови-
ков астраханских учреждений города и об-
ласти. Все мы были объединены под фла-
гом Сводного поискового отряда «Лотос», 
командиром которого была избрана Ната-
лья Буянова. Местом стоянки лагеря и по-
исковых работ был выбран 135 километр 
близ посёлка Хулхута, где к концу августа 
1942 года от Элисты в сторону Астрахани 
начали движение основные силы 16-й мо-
тострелковой дивизии немцев. Чтобы не 
дать немцам осуществить их планы и за-
крыть дыру, образовавшуюся в обороне, 
на дальние рубежи города были выдвину-
ты части Сталинградского военного окру-
га, усиленные резервами 34-й гвардейской 
стрелковой дивизии, 152-й отдельной бри-
гады и ещё другими частями. Сформиро-
ванной в сентябре 1942 года 28 Армией, в 
которую и вошли 34-я гвардейская стрел-
ковая и 248 стрелковая дивизия, 52-я, 152-
я и 159-я стрелковые бригады, 78-й и 116-
й укрепленные районы и другие части, ко-
мандовал генерал-лейтенант Василий Фи-
липпович Герасименко. В этих калмыцких 
степях, на подступах к Астрахани, где ге-
роически сражались в рядах 28-й Армии 
тысячи астраханцев, нам и предстояло ве-
сти раскопки. Было странное ощущение… 
вспомнился фильм «Мы из будущего»… 

В КОГО ПОЛЕТЕЛ ПАТРОН?
Иван Назаров, электромонтер 
по обслуживанию электроустановок 
6 разряда УСО (п. Аксарайский) УС:

– После приезда в лагерь поисковиков 
мы все дружно занимались обустройст-
вом своего нового временного жилья со-
гласно всем канонам полевой жизни. За-
тем опытные поисковики сводного отря-
да подробно познакомили нас с правилами 
и условиями экспедиционной работы. Ор-
ганизаторы рассказали нам о задачах пои-

ДНЕВНИК ПОИСКОВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Ежегодно в преддверии Дня Победы повсеместно поступает информация о новых 
раскрывшихся фактах истории Великой Отечественной войны – родственники находят 
погибших, безымянным солдатам возвращают имена и звания, становятся достоянием 
общественности неизвестные ранее ратные подвиги советских солдат. В том, что лозунг 
«Никто не забыт, ничто не забыто» в наши дни получает реальное подтверждение, во 
многом заслуга поисковых отрядов. В этом году к движению поисковиков впервые 
присоединились молодые специалисты и молодые работники Общества «Газпром 
добыча Астрахань». Не секрет, что молодежь Общества всегда с вниманием и заботой 
относится к ветеранам: поздравляют с праздниками, помогают по хозяйству. Вот и в 
этом, 2019 году, в преддверии Дня Победы одиннадцати ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла газпромовцы привели в порядок квартиры, 
покрасили трубы и подоконники, помыли окна, убрали двор и прилегающую территорию. 
Но те эмоции, которые ребята ощутили от работы в поисковой экспедиции, передать 
трудно. Это было полное погружение в годы, когда отстаивалась свобода не только всей 
большой страны, но и нашей малой родины – Астрахани. Они словно всё увидели своими 
глазами. Так что идея Управления кадров по возрождению и развитию военно-
патриотического движения в целях сохранения памяти о героях Великой Отечественной 
войны и воспитания молодых специалистов в духе патриотизма нашла своё отражение в 
создании поискового отряда в рядах молодежи Общества. Была достигнута 
договоренность о сотрудничестве с рядом общественных и административных 
организаций города, действующих в этом направлении. Руководство Общества помогло 
приобрести необходимое оборудование, и молодые астраханские газовики отправились 
в свою первую экспедицию.  

сковиков, об особенностях мест поисков, 
провели тематические занятия по методи-
ке поисковой деятельности и, конечно, на-
помнили о правилах техники безопасно-
сти на местах раскопа. Мы увидели гиль-
зы от стрелкового оружия. Стало немно-
го не по себе, если есть гильзы, то патро-
ны в кого-то были выпущены… В кого?

ПОД КРЫЛОМ НАШЕГО САМОЛЕТА 
НЕМЕЦКАЯ САПЕРНАЯ ЛОПАТКА
Екатерина Назарова, 
уборщик служебных помещений 
ЛТСС ГРС-2 УС:

– Во второй день наш отряд и ещё 9 
человек сводного отряда выехали на уча-
сток. Позиции нам определял каждое утро 
наш командир отряда Иван Корсаков. Раз-
делились на мелкие группы по 3-4 чело-
века и копали. Сначала копали лопатами, 
потом проходили металлоискателем. В хо-
де работы были вскрыты оборонительные 
траншеи. Именно в них чаще всего прохо-
дили захоронения бойцов, однако, кроме 
гильз, мы ничего не нашли. А после обе-
да нам улыбнулась удача – мы наткнулись 
на останки советского самолета, которо-
го сбили немцы. Это была передняя часть 
крыла самолета, она отлетела при взрыве 
боевой машины. И ещё одна крупная на-

ходка была в этот день – немецкая лопат-
ка, которая лежала под крылом. Это бы-
ли удивительные находки. Мы держали в 
руках предметы, которые были свидете-
лями событий тех лет недалеко от нашей 
области, вобрали в себя дух времени и ко-
торые не дадут забыть о великом подви-
ге наших солдат.

МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ БЫТА ВРАГА
Михаил Палюткин, ведущий инженер 
Отдела обеспечения эффективности 
строительства, ремонта и ЛС ИТЦ:

– На третий день мы пошли на те точки, 
куда поисковики ещё не добирались. Нача-
ли с изучения местности металлоискателем 
с помощью метода шурфления, когда вы-
рывают в земле яму метр на метр и прохо-
дят металлоискателем по его стенкам. В од-
ной точке мы нашли очень большое коли-
чество гильз, это подвигло нас на дальней-
шие поиски. Мы продолжили раскопки и на 
следующий, четвертый, день. Первыми на-
шими находками стали предметы быта не-
мецких солдат – зубные щетки, пуговицы 
и стеклянные маленькие баночки. Для че-
го они служили немцам, опытные поиско-
вики нам так и не ответили. К сожалению, 
на четвертый день пошел сильный дождь, 
и раскопки пришлось приостановить. 

БОЙЦЫ ОБРЕЛИ ПОКОЙ
Сергей Тювеев, инспектор 
по защите имущества ООЗИ 
на объектах Астрахани УКЗ: 

– 6 мая – наш заключительный день 
пребывания в лагере поисковиков. В этот 
день в лагере было особо торжественно. 
На линейке подводили итог Вахты памя-
ти. По результатам работы всего сборного 
отряда были обнаружены останки одного 
советского солдата и двух немецких, мно-
жество гильз и штыков от винтовок, ло-
патки, гранаты в сильно коррозированном 
состоянии. Мы почтили память погибших 
солдат минутой молчания. 

В этот день состоялось ещё одно важ-
ное событие, на котором наш отряд тоже 
присутствовал. На Хулхутинском мемо-
риальном комплексе, установленном по-
гибшим войнам 28-й Армии, прошел тор-
жественный митинг, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. В ходе ми-
тинга состоялась передача останков стар-
шего лейтенанта Н.Н. Николенко, а так-
же закладка капсул с останками солдат и 
офицеров 28-й Армии, которые поиско-
вики сводных поисковых отрядов нашли 
в предыдущих экспедициях. На этой це-
ремонии присутствовал и.о. губернатора 
Астраханской области Сергей Морозов, 
глава Республики Калмыкия Бату Хаси-
ков, представители органов власти и мест-
ного самоуправления, воинских частей и 
многие другие. Родственникам солдата – 
старшего лейтенанта Никиты Николаевича 
Николенко, 1919 года рождения, урожен-
ца Ахтубинского района Астраханской об-
ласти, погибшего в 1942 году на террито-
рии Республики Калмыкия, – была пере-
дана капсула с землёй с места, где солдат 
принял свой последний бой, а также его 
личные вещи. 

Поисковики говорят, что боец обрета-
ет покой тогда, когда его находят, думаю, 
что эти бойцы его обрели...

МЫ ИЗМЕНИЛИСЬ
Артем Зеленов, респираторщик 
ОГБ-1 ВЧ:

– Это была первая экспедиция поиско-
вого отряда «Факел» Общества «Газпром 
добыча Астрахань», которая запомнится 
всем нам на долгие годы. Как сначала не-
знакомые люди сидели у огня, рассказы-
вали истории о раскопках, пели песни под 
гитару, фотографировались, несмотря на 
разницу в возрасте. Находясь в лагере, мы 
на своем опыте прочувствовали, сколько 
сил люди вкладывают в поиск, насколь-
ко велико их желание и стремление уве-
ковечить память о тех, кто добыл для нас 
Победу. Они готовы продолжать свою де-
ятельность до тех пор, пока не останется 
пропавших без вести солдат, и страна бу-
дет знать своих героев. Это так трогатель-
но! Все мы были как одна семья, связан-
ная едиными интересами и единой целью. 

Хочу сказать всем поисковикам боль-
шое спасибо за то, что обучают молодых 
поисковиков, поддерживают друг друга. 
Также мы поняли, что после этой экспе-
диции мы изменились. После такого со-
прикосновения с темой войны, по-друго-
му воспринимаются люди, которые прош-
ли через эти страшные события и реаль-
но осознаешь их фразу «Дай Бог, чтобы 
не было войны!».

В дальнейшем мы планируем вести по-
иски не только на территории Республики 
Калмыкия. Хотелось бы присоединиться 
к другим российским отрядам, расширить 
географию поиска и перенять опыт про-
фессионалов из других городов. 

Записала 
Светлана СОЛОМЕННИКОВА



5

Пульс Аксарайска № 20 (1350). 17 мая 2019 г.

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

  За три конкурсных дня на суд жюри фе-
стиваля был представлен 131 номер в пяти 
номинациях и в трех возрастных катего-
риях. В рамках фестиваля состоялся кон-
курс «Юный художник», а также финаль-
ный конкурс среди команд КВН дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром».

Главной сценой стал современный кон-
цертный зал «Роза Холл», принимавший 
многих звёзд отечественной эстрады. 

Жюри фестиваля представлено извест-
ными деятелями искусства и культуры. Его 
председатель – народная артистка России 
Александра Пермякова, лауреат премии 
Правительства РФ, член президиума Со-
вета при Президенте по культуре и искус-
ству возглавляет Государственный акаде-
мический русский народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. 

Творческая делегация Общества «Газ-
пром добыча Астрахань» прибыла в «Ро-
за Хутор» утром 11 мая. Красная Поляна 
встретила дождливой и прохладной пого-
дой. Но это обстоятельство, как оказалась, 
тоже можно использовать во благо: флеш-
моб «Зонтик дружбы» стал «живым» арт-
объектом, символизирующим корпоратив-
ное единение. По команде представители 
всех делегаций раскрыли жёлтые, зелёные, 
голубые и оранжевые зонты – получилось 
весьма впечатляющее зрелище. Неудиви-
тельно, что почти сразу после этого небе-
сная канцелярия сменила гнев на милость. 
Если два года назад на протяжении всего 
фестиваля в Красной Поляне шли дожди, 
то теперь в оставшиеся дни установилась 
тёплая и солнечная погода. 

Столь же яркими, как весеннее солнце, 
были и выступления артистов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Первыми из на-
ших земляков на сцену вышли юные вока-
листы эстрадно-джазовой студии «RICH 
SOUND» Культурно-спортивного центра 
Общества. Под руководством своего на-
ставника Натальи Карнеевой они подго-
товили оригинальную версию песни «Луч 

«ФАКЕЛ» –  ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД

солнца золотого» из мультфильма «Бре-
менские музыканты». Их выступление в 
номинации «Вокал эстрадный (ансамбль), 
младшая возрастная категория 5-10 лет» 
было очень тепло встречено публикой.

Впрочем, то же самое можно сказать и о 
выступлении представителей студии СБТ 
«Факел» КСЦ Общества Артура Джальму-
ханбетова и Анастасии Асташкиной. В ка-
тегории «Хореография бальная» (соло) в 
средней возрастной категории 11-16 лет 
они представили красочный сюжетный 
танец «Восточная сказка». Его действу-
ющие лица – Алладин и принцесса Жас-
мин, словно сошедшие с экрана известно-
го диснеевского мультфильма.
Не менее интересно представил свой 

номер «Весёлые ребята» коллектив сту-
дии народного танца «Волжские зори» 
(номинация «Хореография эстрадная» (ан-
самбль), средняя возрастная категория 11-
16 лет). Оригинальные костюмы и интере-
сный хореографический замысел вызвали 
у публики неподдельный интерес. 
Во второй конкурсный день выступила 

обладательница Гран-при предыдущего фе-
стиваля «Факел» Анна Пересветова (номина-
ция «Вокал академический (соло)», старшая 
возрастная категория). Ария принцессы де 
Буйон из оперы Чилеа «Адриана Лекуврер» 
в её исполнении звучала более эмоциональ-
но и современно, нежели принято в класси-
ческой традиции. Зрители встретили высту-
пление Анны бурными овациями. 

Выступления артистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» были весьма достой-
ными, как, собственно, и номера коллек-
тивов других делегаций. И это закономер-
но: члены жюри отметили, что уровень фе-
стиваля год от года растёт и выбрать из не-
скольких превосходных номеров наилуч-
ший очень непросто. 

Это же касается и конкурса «Юный ху-
дожник», где Общество «Газпром добыча 
Астрахань» представляла 10-летняя Мар-
гарита Карякина. В творческих заданиях 

 Завершился финальный тур VIII корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел». Его 
участниками стали более 1600 человек, из 40 дочерних обществ газового холдинга. Это 
компании из России, Беларуси, Кыргызстана и Китая. Кроме того, гостями фестиваля 
стали делегации из Боливии, Вьетнама, Германии, Узбекистана и Франции. 

конкурсных дней 39 участникам нужно 
было изобразить дерево, передать исто-
рию жизни животного, нарисовать цвету-
щую весеннюю природу. Жюри оценива-
ло не только технику юных живописцев, 
но и их умение передать эмоции. 

В рамках фестиваля состоялся финаль-
ный конкурс среди команд КВН дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Его участниками стали семь команд: ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром трансгаз Са-
мара», ООО «Газпром трансгаз Чайковс-
кий», ООО «Газпром питание», «Южно-
Уральское межрегиональное управление 
охраны ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Ранее они прошли не-
простой отбор: из 20 претендентов в фи-
нал конкурса КВН ПАО «Газпром» прош-
ли только семь команд. 
Ведущий конкурса, известный актёр 

и шоумен Денис Дорохов признался, что 
имеет к «Газпрому» прямое отношение. 
Дело в том, что экс-участник «Сборной 
Камызякского края» не один год прора-
ботал в Военизированной части Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань». 

Наша совсем ещё молодая команда «Го-
род солнца» выступила интересно , и не 
хватило совсем чуть-чуть, чтобы встать 
на пьедестал. Кавээнщики Общества на 
четвертом месте турнирной таблицы…

Валерий ЯКУНИН

Студия народного танца «Волжские зори» Творческая делегация ООО «Газпром добыча Астрахань»

 Эстрадно-джазовая студия «RICH SOUND» 

Анна Пересветова 

Анастасия Асташкина, Артур Джальмуханбетов

Маргарита Карякина

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» НА ФИНАЛЬНОМ ТУРЕ 
VIII КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ ПАО «ГАЗПРОМ» «ФАКЕЛ» 

1 место – Анна Пересветова, номинация «Вокал академический (соло)» 
2 место – Маргарита Карякина, конкурс «Юный художник»
2 место – Эстрадно-джазовая студия «RICH SOUND», номинация «Вокал эстрад-
ный (ансамбль)» 
2 место – Студия народного танца «Волжские зори», номинация «Хореогра-
фия эстрадная» (ансамбль)
3 место – Артур Джальмуханбетов и Анастасия Асташкина (ССБТ «Факел»), 
номинация «Хореография бальная» (соло)

Команда КВН «Город солнца» ООО «Газпром добыча Астрахань»
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СЛУЖБЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГПУ - 20 ЛЕТ

Как перед любой вновь созданной струк-
турой, так и перед техническим надзо-
ром встал вопрос: с чего начать? Решили, 
что необходимо составить перечень под-
надзорного оборудования, чтобы оценить 
объем работ. Позже приступили к состав-
лению графиков технического освидетель-
ствования, испытаний и контроля за тех-
ническим состоянием оборудования, со-
ставлению актов отбраковки на проведе-
ние ремонтных работ и многому другому. 
Все создавалось вновь, не было нарабо-
танной программы или плана. Коллектив 
был небольшой: вместе с Юрием Михай-
ловичем работали еще два специалиста – 

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ДО РАЗНОСТОРОННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

Григорий Петрович Мокшин и Валенти-
на Ивановна Сидоренко. Большую под-
держку в организации работы технадзора 
ГПУ оказал Северо-каспийский газотехни-
ческий центр ООО «Газнадзор», началь-
ником которого в те годы был Александр 
Леонидович Красильников, а его замести-
телем – Владимир Николаевич Степанов. 
Именно они поделились дельными пред-
ложениями и советами, опытом работы и 
технической документацией. Специали-
стам вновь созданной структуры удалось 
заполнить все имеющиеся заводские па-
спорта на оборудование и восстановить 
утраченные. Первоначально под контро-

За двадцать лет, прошедших со дня основания, коллектив Службы технического надзора 
ГПУ добился значительных результатов в плане контроля за техническим состоянием 
промыслового оборудования, накопив в этой области бесценный опыт. Относительно 
многих служб и цехов Газопромыслового управления Служба технического надзора 
создавалась в более позднее время и зарождалась из уже существующего коллектива 
Механоремонтной службы ГПУ. В 1995 году, в связи с выходом новых правил и, 
соответственно, возрастанием требований к контролю за техническим состоянием 
эксплуатируемого оборудования, по инициативе главного инженера ООО 
«Астраханьгазпром» Владимира Ивановича Гераськина был создан участок технического 
надзора, который возглавил Юрий Михайлович Солнцев.

ОБЪЕМ РАБОТ БЫЛ КОЛОССАЛЬНЫЙ

Николай Рылов, 
главный инженер ГПУ:

– Моя трудовая деятельность в Газо-
промысловом управлении начиналась в 
1999 году в Службе технического надзо-
ра, я был принят на работу инженером 1 
категории. Работать было интересно, ин-
женер СТН должен осуществлять над-
зор за безопасной эксплуатацией обору-
дования, распределенного по всем цехам 
и подразделениям. Приходилось общать-
ся со многими работниками и руководи-
телями подразделений. И тогда, и сейчас 
это высокопрофессиональные люди, зна-
ющие, что такое промысел и как грамотно 
и без сбоев эксплуатировать уникальное 
оборудование, при этом передавая свой 
опыт подчиненным.

Мне повезло, моим руководителем был 
Солнцев Юрий Михайлович, опытнейший 
специалист и умелый наставник. Он мог 
дать ответ на вопрос, связанный с рабо-
той и безопасной эксплуатацией любого 
технического устройства на промысловых 
объектах, а это трубопроводы различно-
го назначения, устьевые подогреватели и 
нагреватели теплоносителя, сосуды, ра-
ботающие под давлением, насосно-ком-
прессорное оборудование, горизонталь-
ные и вертикальные факельные устройст-
ва и, конечно, фонтанная арматура. Юрий 
Михайлович, никуда не заглядывая, мог 

лем находилось около 2000 единиц обору-
дования, затем их количество увеличилось 
до 4000: сосуды, работающие под давле-
нием, трубопроводы, предохранительные 
клапаны, технологические насосы, устье-
вое оборудование.
В своей деятельности специалисты 

технического надзора Газопромыслово-
го управления перенимали опыт эксплу-
атации оборудования г. Оренбурга, неод-
нократно выезжая туда в командировки. 
Была проделана большая работа по клас-
сификации трубопроводов и оборудова-
ния, так как добываемая на АГКМ про-
дукция содержит сероводород и вызыва-

ет повышенную коррозию и наводоражи-
вание металла. 

С 1999 года технадзор был выделен в 
самостоятельную службу. В эти годы бы-
ли заключены договоры со специализи-
рованными институтами и организация-
ми для проведения контроля за техниче-
ским состоянием оборудования по степе-
ни коррозии и изменению структуры ме-
талла (наводораживание, охрупчивание). 
Научно-техническую помощь оказали та-
кие специалисты, как Б.П. Павловский – 
«Фонд ИФДМ», И.А. Леушин, П.Р. Нечи-
поренко – НТЦ «Диатэкс», В.Л. Мироч-
ник – ОАО «ВНИИПТХНА». Параллель-
но были разработаны и внедрены положе-
ния, инструкции, стандарты по эксплуа-
тации оборудования с учетом специфики 
месторождения. Были регламентированы 
работы по надзору по всей цепочке, начи-
ная с входного контроля и заканчивая спи-
санием оборудования. Разносторонняя ди-
агностика оборудования промысла, свое-
временное выявление дефектов и их устра-
нение позволили избежать аварийных си-
туаций на протяжении всей эксплуатации 
промысловых объектов ГПУ.

В рамках входного контроля и техни-
ческого надзора заказчика (функции кото-
рого выполняла СТН), технадзор участво-
вал в приемке оборудования, производи-
мого по программе импортозамещения. В 
настоящее время качественная организа-
ция и проведение экспертизы промышлен-
ной безопасности, технического диагно-
стирования и внутритрубной диагностики 
с применением современных технологий 
позволяют говорить об эксплуатационной 
надежности оборудования, способного рабо-
тать в штатном технологическом режиме. 
Проектные решения, принятые перед ос-
воением месторождения, получили даль-
нейшую разработку и усовершенствова-
ние. Нет «показательных» объектов – все 
скважины, установки, газоконденсатопро-
воды находятся в исправном состоянии и 
эксплуатируются в соответствии с требо-
ваниями правил безопасности. 

подсказать нормативный документ, кото-
рый регламентирует эксплуатацию того 
или иного технического устройства, при-
меняемого на АГКМ. 

В зоне моей ответственности было на-
сосно-компрессорное оборудование, но 
специфика работы в СТН такова, что в 
той или иной степени происходило зна-
комство со всеми техническими устрой-
ствами и сооружениями, которые были в 
зоне ответственности коллег по службе. 
Так, в процессе работы и общения с Гри-
горием Петровичем Мокшиным и Вален-
тиной Ивановной Сидоренко накапливал-
ся неоценимый опыт, который мне очень 
пригодился в дальнейшем.

В 1999 году было принято решение о 
строительстве установки предваритель-
ной подготовки газа № 3А. Еще в мае того 
года на месте будущей установки в котло-
ванах под фундаменты ласточки вили гне-
зда, а уже в июне кипела работа. Это бы-
ла поистине грандиозная стройка. Поми-
мо установки, необходимо было обвязать 
10 эксплуатационных скважин и подклю-
чить их к строящейся установке. Монта-
жом занимались несколько десятков под-
рядных организаций, работы велись па-
раллельно по всем направлениям: механи-
ка, электрика, КИПиА, общестроительные 
работы. Мы принимали участие во вход-
ном контроле, поступающего оборудова-

ния и материалов, контролировали ход 
строительно-монтажных работ, проверя-
ли исполнительно-техническую докумен-
тацию, участвовали в гидравлических ис-
пытаниях смонтированного оборудования 
и в пуско-наладочных работах.
Объем работ, не побоюсь этого сло-

ва, был колоссальный, но когда у тебя на 
глазах установка обретает свои черты, а 
в степи на месте буровой появляется го-
товая к работе скважина, это не могло не 
вселять энтузиазм. Все чувствовали мо-
ральное удовлетворение от выполненной 

работы. В декабре 1999 года пластовый газ 
с УППГ-3А поступил на АГПЗ, задача, по-
ставленная руководством, была выполнена.

Как в Аксарайских степях был заложен 
фундамент УППГ-3А, так и во мне в тот 
период был заложен фундамент техниче-
ского специалиста в области добычи газа 
и газового конденсата. Для меня это была 
своего рода школа молодого бойца, в ко-
торой не в теории, а на практике в крат-
чайшие сроки был получен опыт и зна-
ния, которые и по сей день помогают мне 
в принятии решений.
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СЛУЖБЕ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ГПУ - 20 ЛЕТ

За двадцать лет существования Службы технического надзора, с начала образования и по насто-
ящее время, в этом коллективе  работали и продолжают работать самые лучшие специалисты, 
благодаря которым промысловое оборудование находится в исправном техническом состоянии. На 
сегодняшний день коллектив СТН – это ведущий инженер Арман Утепкалиев, заместитель началь-
ника Руслан Илалов, начальник Олег Бугаев, инженер Андрей Катасонов (слева направо) 

Геннадий Афанасов,
главный механик – начальник 
Механоремонтной службы ГПУ:

– Работа в Службе технического над-
зора стала для меня отличной профессио-
нальной школой. Пришел я в эту структу-
ру с УППГ-2 в 2001 году. Тогда службой 
руководил Юрий Михайлович Солнцев 
– большой профессионал, уникальный в 
своем роде человек, который очень хоро-
шо ориентировался в специфике нашей ра-
боты и мог компетентно ответить на лю-
бой вопрос. В то время служба находилась 
практически в начале своего становления 
и развития, активно строились промысло-
вые объекты, и времени у нас на раскачку 
не было. Необходимо было быстро осваи-
вать большой объем работы, параллельно 
изучая необходимые нормативные доку-
менты и нарабатывая необходимый опыт. 
Юрий Михайлович поручил мне занять-
ся организацией входного контроля, поэ-

тому первым документом, который я из-
учил досконально и которым руководст-
вовался в своей деятельности, был ГОСТ 
24297-87 «Входной контроль продукции. 
Основные положения». Опираясь на опи-
санные в нем рекомендации, начал фор-
мировать внутренние документы ГПУ по 
этому направлению деятельности. Также 
«настольной книгой» были Правила безо-
пасности в нефтяной и газовой промыш-
ленности. Последний раздел, кстати, ка-
сался именно АГКМ, поскольку там были 
прописаны правила эксплуатации место-
рождений с высоким содержанием серово-
дорода. Параллельно я изучал другие на-
правления работы службы, а также совер-
шал объезд фонда скважин, выявляя нару-
шение требований норм и правил безопа-
сной эксплуатации оборудования.

По мере развития входного контроля, 
как направления, появлялись новшест-
ва, которые необходимо было учитывать. 

Дмитрий Плишкин, 
главный инженер ООО НТЦ «Диапром» 
(г. Москва):

– В период с 2004 по 2016 годы я рабо-
тал в Газопромысловом управлении в дол-
жности начальника Службы техническо-
го надзора. Потому о специалистах, ко-
торые трудятся в СТН, и о задачах, кото-
рые выполняет данный коллектив, мне из-
вестно не понаслышке. Коллектив СТН – 
это коллектив профессионалов высокого 
класса, прекрасно осознающих уровень 
ответственности за результаты выполня-
емых ими работ. 
Условия эксплуатации промыслового 

оборудования ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» отличаются от условий работы на 
других предприятиях и являются по-свое-
му уникальными: высокое пластовое дав-
ление, повышенное содержание серово-
дорода и различных примесей в газожид-
костной смеси. Исходя из опыта работы в 
СТН и сегодняшнего опыта работы в ор-
ганизации, выполняющей проведение эк-
спертиз промышленной безопасности на 
предприятиях нефтегазового сектора, хо-
чется особо отметить, что техническое 
состояние объектов и промыслового обо-
рудования ООО «Газпром добыча Астра-
хань» полностью соответствует установ-
ленным стандартам эксплуатации. Несом-
ненно, это результат системно-выстроен-

ОТЛИЧНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА

К примеру, с началом действия програм-
мы импортозамещения необходимо бы-
ло разработать технические требования к 
отечественному оборудованию, участво-
вать поэтапно в приемке образцов непо-
средственно на заводе-изготовителе согла-
сно разработанной нами специальной ин-
струкции. Позже появился СТП по вход-
ному контролю за таким оборудованием, 
неоценимый вклад в разработку которо-
го внес специалист УПБиТН Александр 
Иванович Шаповалов. 

На тот момент в службе уже сформиро-
вался отличный коллектив, каждый специ-
алист, курирующий то или иное направле-
ние, выкладывался по полной. Лилия Наи-
левна Аймуханова контролировала устье-
вые подогреватели и вела архив службы. 
Григорий Петрович Мокшин следил за 
сосудами, работающими под давлением; 
за зданиями и сооружениями вела над-
зор Елена Алексеевна Ильина. Николай 
Сережидинович Кусалиев отвечал за фа-
кельное хозяйство и насосно-компрессор-
ное оборудование, а Сергей Анатольевич 
Максимов и Дмитрий Анатольевич Ма-
лышев в разные годы – за устьевое фон-
танное оборудование. Трубопроводы ки-
слого газа – это направление вел Рафаэль 
Ильдарович Еналиев, который пришел к 
нам из Газнадзора, его опыт и знания ве-
домственных документов в сфере технад-
зора оказались как нельзя кстати. 

Следует сказать, что служба технадзора 
всегда работала и работает в тесной связке 
с другими структурными подразделения-
ми ГПУ, потому что знать все невозможно 
и в отдельных областях требуется помощь 
узконаправленных специалистов. Хочет-
ся отметить начальника участка Службы 
АТМ Дмитрия Константиновича Пана-
щенко, который превосходно разбирает-
ся в оборудовании автоматизации и контр-
ольно-измерительных приборах, замести-
теля начальника Службы энерговодоснаб-
жения Александра Николаевича Брагина – 
в электрооборудовании. Когда я работал в 
Службе технадзора, то обращался к специ-
алистам Механоремонтной службы – Иго-

рю Ивановичу Барабашу и Андрею Алек-
сеевичу Пономареву, которые досконально 
знают промысловое оборудование и явля-
ются хорошими металловедами.

С 1992 года появился новый метод ди-
агностирования трубопроводов – внутри-
трубная диагностика, которая была вне-
дрена на промысле с участием немецкой 
компании, а курировали этот процесс спе-
циалисты Фонда «ИФДМ» (г. Москва). На-
до отдать должное и волгоградским спе-
циалистам фирм «Диатекс» и «ВНИИП-
ТХН», их наработки в части диагности-
ки оборудования впоследствии помогли  
«Техдиагностике» г. Оренбурга прово-
дить такие же работы у нас на промысле.

С началом проведения экспертизы про-
мышленной безопасности на опасных про-
изводственных объектах АГКМ в 2000 го-
ду началась новая веха в истории службы 
технического надзора. Считаю, что всем 
нам, работавшим в то время в службе, по-
везло, потому что мы погружались во все 
нюансы этой процедуры, начиная с азов, 
– узнали, что такое ЭПБ и какие прибо-
ры применяются для ее проведения. Что-
бы как можно больше получить информа-
ции по всем вопросам, касающимся ЭПБ, 
раньше приходилось достаточно часто вы-
езжать на различные конференции.

О службе технического надзора можно 
говорить бесконечно, потому что это од-
на из наиболее важных единиц предпри-
ятия, эксплуатирующего опасные произ-
водственные объекты с большим количе-
ством сложного технологического обору-
дования. Значимость службы непререкае-
ма, ведь благодаря усилиям сравнительно 
небольшого коллектива удается контроли-
ровать огромное промысловое хозяйство 
и добиваться положительных результатов 
в плане технического состояния оборудо-
вания. От всей души поздравляю коллек-
тив Службы технического надзора ГПУ 
с юбилейной датой! За 20 лет специали-
стам СТН удалось сделать многое, и, уве-
рен, что впереди у этого коллектива нема-
ло славных дел. 

ной и компетентной работы промысловиков, 
уделяющих особое внимание правильной 
эксплуатации оборудования, своевремен-
ной профилактике и ремонту. Поддержание 
оборудования в надлежащем состоянии, по-
зволяющем работать в штатном режиме, без 
аварий, остановов и других инцидентов, не-
возможно без организации контроля. Ежед-
невно специалисты СТН осуществляют объ-
езд промысловых объектов, в ходе которого 
проводится оценка текущего состояния от-
дельных скважин, проверяется технологи-
ческое оборудование, здания и сооружения. 
Безусловно, для оценки состояния сложно-
го оборудования, применяемого на АГКМ, 
умения заметить какие-либо отклонения и, 
что самое главное, предупредить их появ-
ление, требуется высокая профессиональ-
ная грамотность и опыт, знание техниче-
ской и нормативной документации. Зна-
ния и опыт, приобретаемые в период рабо-
ты в СТН, позволяют специалистам в по-
следующем успешно реализоваться на ру-
ководящих должностях. Так, например, из 
числа сегодняшних руководителей в тех-
надзоре ранее работали главный инженер 
ГПУ Николай Евгеньевич Рылов, главный 
механик ГПУ Геннадий Викторович Афа-
насов, начальник ЦНИПР Дмитрий Анато-
льевич Малышев.

Нормативная база, включая законода-
тельство, регулирующее вопросы про-

мышленной безопасности эксплуатации 
оборудования, активно развивается: со-
вершенствуются технологии, внедряют-
ся новые методики и стандарты, устанав-
ливающие более строгие требования к со-
стоянию оборудования. Поэтому для вы-

ТАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ ДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ

полнения ежедневных задач от специали-
стов СТН требуется постоянное профес-
сиональное развитие, изучение отдельных 
аспектов в смежных направлениях. 

Леонид АРСЕНЬЕВ

2014 год: начальник Службы технического надзора ГПУ Дмитрий Плишкин (2004-2016 гг.) произво-
дит осмотр скважинного оборудования 
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ГОРОСКОП С 17 ПО 23 МАЯИНФОРМПАНОРАМА

Овен. На вас грозит нахлынуть 
поток встреч, звонков и бумаж-

ной работы, а также дополнительные хло-
поты, связанные с организационными ме-
роприятиями, но вы со всем легко спра-
витесь. 

Телец. Задумайтесь о профессио-
нальном росте и укреплении ва-

шего авторитета, не отказывайтесь от воз-
можности поучиться. Постарайтесь спра-
виться с накопившимися мелкими делами.

Близнецы. Вам придется много 
общаться. Объемы работы могут 

возрасти, но вы справитесь, потому что 
вам нравится то, что вы делаете. Однако 
лучше плыть по течению и не форсиро-
вать события. 

Рак. Ваши знания будут востре-
бованы, а юмор уместен. Могут 

произойти события, которые позволят вам 
обрести новые возможности и перспекти-
вы. Есть шанс завязать нужное знакомство.

Лев. Проявите такие качества, как 
решительность и активность, и 

они не останутся незамеченными. Но ока-
зывайте поддержку только тем, кто для вас 
действительно важен и интересен.

Дева. Хорошо не только строить 
планы, но и потихоньку начинать 

их реализовывать. Прекрасное время для 
разрушения всего ненужного и устарев-
шего и созидания нового. 

Весы. Уверенность в своих силах 
и отсутствие спешки – вот залог 

успеха. Вы ощутите прилив сил и актив-
ности и поэтому справитесь со всякой ра-
ботой, за которую возьметесь. 

Скорпион. Время воплощать в 
жизнь свои мечты и желания. Все 

в ваших руках. Не упустите шанс проде-
монстрировать давно скрываемые талан-
ты, вами будут восхищаться, в вас влю-
бятся. 

Стрелец. Вас ждет успех в делах 
и прибыль. Даже в непривычных 

ситуациях вы безошибочно угадаете пра-
вильную линию поведения. Ваше сочув-
ствие и оптимизм помогут многим. 

Козерог. У вас сейчас успешный 
и плодотворный период. Вы мо-

жете раскрыть свои способности и ярко 
и талантливо проявить свою натуру. Вы 
заслужите похвалу и получите выгодное 
предложение. 

Водолей. Перед вами откроются 
заманчивые перспективы. Воз-

можно овладение новыми профессиональ-
ными знаниями и навыками, интересные 
предложения о сотрудничестве.

Рыбы. От вас потребуется ответ-
ственность и решительность. Скон-

центрируйтесь на главной цели, у вас сей-
час есть всё для ее реализации, не сомне-
вайтесь, поверьте, у вас больше сил и зна-
ний, чем вы думаете. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 06 мая по 12 мая 2019 года) проведено 719 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0028673/ДАСТР/К/ГОС/Э/06.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка воды пи-
тьевой для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 06.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 27.05.2019, 10-00 
час. (время местное).
e-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.5/0028583/ДАСТР/К/ГОС/Э/06.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка столово-
го оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 06.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 27.05.2019, 10-00 
час. (время местное).
e-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0029778/ДАСТР/К/ГОС/Э/06.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: Поставка пасты 
КГУ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 06.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 27.05.2019, 10:00 
час. (время местное).

e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0029753/ДАСТР/К/ГОС/Э/06.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: Поставка смазоч-
ных материалов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 06.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 27.05.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0029804/ДАСТР/К/ГОС/Э/07.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка мою-
щих средств для работы подразделений, профессиональной хи-
мии для стирки белья и гигиенической продукции для номерно-
го фонда в ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в 2019 году.
Дата начала приема заявок: 07.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 28.05.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

АКСАРАЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.5/0031860/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/14.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: Поставка оргтехни-
ки для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 14.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 04.06.2019, 10:00 час. 
(время местное).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Маркетинговое исследование в 
электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.5/0031863/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/14.05.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: Поставка оборудова-
ния для обслуживания противопожарных средств для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 14.05.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 04.06.2019, 10:00 час. 
(время местное).
Способ проведения закупки: Маркетинговое исследование в 
электронной форме.

В соответствии с организационно-распорядительными 
документами прокуратуры Астраханской области 
с 01.01. 2019 года Аксарайская прокуратура 
осуществляет надзор за исполнением 
федерального законодательства 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
организациями, расположенными 
на территории МО «Джанайский сельсовет» 
Красноярского района.

В апреле 2019 года Аксарайской прокуратурой в ходе проведе-
ния соблюдения законодательства в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд в администрации МО «Джа-
найский сельсовет» выявлены нарушения закона.

Проверка показала, что вопреки нормам Закона о контрактной 
системе закупок в марте 2019 года (ст.ст. 8, 24 Федерального за-
кона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд») для реализации мероприятий муници-
пальной программы администрацией допущено дробление за-
купки – заключены три связанных между собой муниципальных 
договора, фактически образующих единую сделку, искусствен-
но раздробленную для формального соблюдения специальных 
ограничений закона, что привело к ограничению конкуренции, 
к необоснованному ограничению числа участников закупок.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором в 
адрес главы администрации МО «Джанайский сельсовет» Крас-
ноярского района внесено представление. Устранение наруше-
ний на контроле прокуратуры. 

Также в Управление федеральной антимонопольной службы 
Астраханской области направлена информация о нарушении за-
кона для принятия мер в рамках компетенции.

Помощник прокурора 
ХАСБУЛАТОВА А.Я. 

ПРОКУРАТУРОЙ ПРЕСЕЧЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК В АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЖАНАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»


