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НАША КОЛОНКА

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ВОЙНУ

что было бы правильно отметить такой ин-
тересный во всех отношениях день, как 29 
февраля, который наступит уже завтра.  О 
том, что появлению этого дня мы обязаны 
Гаю Юлию Цезарю (в 46 году до нашей 
эры великий римлянин пожелал уточнить 
продолжительность календарного года), –  
знают все! Со временем совершенно пра-
вильная с точки зрения астрономии дата в 
буквальном смысле обросла всевозможны-
ми повериями, легендами и даже послу-
жила появлению такого сказочного персо-
нажа как Кащей Бессмертный.  

По народному месяцеслову 29 февра-
ля – Касьянов день. Православная цер-
ковь в это день  чтит память преподоб-
ного Кассиана Римлянина (360-435) – 
христианского монаха и богослова, од-
ного из основателей монашества в Гал-
лии, видного теоретика монашеской жиз-
ни. Кассиан был человеком праведным 
и вполне заслуживающим такой много-
вековой памяти. Все, что в представле-
нии наших предков связано с Касьяно-
вым днем, никоим образом не соотно-
сится с житием святого.   Касьян, по на-
родным поверьям, злой, завистливый и 
немилостивый! Его облик сравнивался 
с фигурой повелителя подземного ми-
ра, который стал прототипом сказочно-
го героя Кощея Бессмертного. Еще до 
принятия христианства на Руси счита-
ли, что 29 февраля, один раз в четыре го-
да, подземный владыка выходит из ми-
ра неживых и приносит зло людям. Ле-
генда гласила: чтобы зло вернулось сно-
ва в подземный мир, необходимо разда-
вить яйцо. Вот поэтому и в сказке Коще-
ева смерть была в яйце.  

Особой популярностью в народе поль-
зовались легенды, объясняющие, поче-
му день Касьяна празднуется только раз 
в четыре года. В таких рассказах обычно 
идет речь о том, что Касьян  не нисходил 
до помощи людям, в то время как дру-
гие святые всегда откликались на прось-
бы. Также имеется легенда, окрашен-
ная в юмористические тона: «Касьян в 
свои именины три года подряд был пьян 
и только на четвертый год унялся». Поэ-
тому и положено ему именинником быть 
раз в четыре года.

А все приметы этого дня нацелены на 
то, чтобы ничего не делать. Совершен-
но справедливо: тот, кто ничего не дела-
ет, тому ни в чем невозможно помешать. 
Так что если в предстоящий субботний 
день вы полностью отдадитесь процес-
су лежания на диване, то никакой Кась-
ян вам навредить не сможет. Правда, есть 
у этого дня одна весьма занимательная 
традиция, появление которой датирует-
ся V веком. Именно в этот день женщи-
ны Ирландии и Шотландии могут пред-
ложить руку и сердце мужчине. Он отка-
зывать не вправе, а если уже обручён, то 
ему придется откупиться. Так что решай-
те сами: сидеть дома или попытать уда-
чу - где-нибудь на астраханских улочках 
нечаянно встретить красавицу с Британ-
ских островов.  

 МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ…

Редакция газеты «Пульс Аксарайска» про-
должает серию публикаций об участниках 
Великой Отечественной войны в рамках 
проекта ПАО «Газпром» «Наша Победа. Моя 
история».  Сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию историю о фронтовике - гвар-
дии майоре Якове Алексеевиче Завзине, 
о славном прошлом которого рассказал 
электромонтёр УЭЗиС Василий Худышкин. 

– Гвардии майор Яков Алексеевич Завзин, 
участник Великой Отечественной войны,  
был для меня почти родным человеком и 
добрым наставником. Во время наших бе-
сед он часто доставал фотокарточки воен-
ных лет и рассказывал о том, как тяжело 
советским людям досталась победа над 
фашистской Германией.

Родился Яков Алексеевич 7 апреля 1902 
года в Гурьеве и крещен  в Успенской цер-
кви. Его отец Алексей Петрович был ма-
тросом пароходной компании «Кавказ и 
Меркурий», мать Евфросиния Никитич-
на, как говорят, – домохозяйкой. В 1914 
году главу семейства забрали на Первую 
мировую войну, а когда фронт затрещал 
по всем швам после Февральской рево-
люции и Октябрьского переворота,  Алек-
сей Петрович вернулся домой. В родном, 
пока еще не советском,  Гурьеве было не-
спокойно, и семья Завзиных вскоре пере-
бралась в Астрахань, в которой уже уста-
новили советскую власть.

Его сын, герой нашего рассказа, Яков 
с пылкостью молодого человека стал ак-
тивным участником Союза рабочей мо-
лодежи: помогал в создании молодеж-
ных организаций, участвовал в субботни-

ках, патрулировании по городу, редактиро-
вал страничку «Красная молодежь» в га-
зете «Коммунист». В 1921 году Яков Зав-
зин вступил в ряды Красной Армии, был 
курсантом 6-х артиллерийских Саратов-
ских командных курсов.

Вернувшись домой, в октябре 1923 го-
да Яков Завзин с группой товарищей был 
направлен на подготовку коллективизации 
рыболовецких хозяйств, а в 1927 году про-
слушал годичные коммерческие курсы по 
переподготовке биржевых работников при 
экономическом факультете Ленинградско-
го политехнического института. В  1929 го-
ду  участвовал в проведении коллективи-

зации. С 1930 года Я. Завзина направили 
на работу преподавателем областной Кал-
мыцкой школы советско-партийных работ-
ников, а в 1932 году он заочно поступил в 
Московский институт философии, литера-
туры и истории. По окончании вуза увлек-
ся педагогической  работой.

В августе 1941 года Якова Завзина выз-
вали в партийную военную комиссию. Раз-
говор длился 2-3 минуты, а утром следу-
ющего дня всех призывников, среди кото-
рых было немало преподавателей вузов и 
школ, собрали в саду «Нефтяник» и поса-
дили на пароход до Сталинграда.  Так Яков 
стал курсантом Сталинградского военного 
училища связи, а уже в октябре того же го-
да – командиром взвода связи 244-го стрел-
кового полка 343-й стрелковой дивизии. 

До места службы в действующей армии 
добирались «на подножных пустых ци-
стернах, и потрачено было несколько су-
ток, чтобы доехать до Ростова». Наконец, 
где-то под Ростовом, готовящимся к эваку-
ации, нашли свою часть, получили назна-
чения. «Во взводе оказались ребята связи-
сты-строевики. Приходилось доучиваться у 
этих ребят тому, что надо связисту на вой-
не», – записывал свои фронтовые впечат-
ления уже после войны Яков Алексеевич.
Дивизия, в которую был направлен 

Яков Завзин, принимала участие в Ростов-
ской оборонительной, Ростовской и Бар-
венково-Лозовской наступательных опера-
циях, Харьковском сражении 1942 года, в 
оборонительных боях на Сталинградском 
направлении и в Сталинградской битве.

Помимо праздничного концерта Детско-
го фольклорного ансамбля «Раздивье», в 
программе были интерактив для пенсио-
неров ООО «Газпром добыча Астрахань», 

МАСЛЕНИЦА ГОСТИЛА, БЛИНАМИ КОРМИЛА

а также открытие нового уникального объ-
екта «Интерактивный театр фольклорного 
формата», мастер-классы по прикладному 
творчеству для детей и взрослых.

ПОСИДЕЛКИ
Народные игры, песни, загадки, хорово-
ды – таким разноцветьем представили 
Масленицу сотрудники Культурно-спор-
тивного центра Общества в ДОЦ им. А.С. 
Пушкина. Развлекательная программа ста-
ла настоящим праздником для пенсионе-
ров Общества, отдыхающих в это вре-
мя в Детском оздоровительном центре. 

Завершается время самых «вкусных» и веселых дней в году – Масленица. Культурно-
спортивный центр Общества «Газпром добыча Астрахань», конечно, не остался в сторо-
не. В течение всей недели в рамках программы «Масленичные гуляния» были подготов-
лены и проведены самые разнообразные этнографические, культурно-развлекательные 
и познавательные мероприятия. Площадками празднования Масленицы стали ДОЦ 
имени А.С. Пушкина, Культурно-спортивный центр, а также площадь имени В. И. Ленина. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

В ходе праздничной встречи гости узна-
ли от руководителя Детского фольклорно-
го ансамбля «Раздивье» (ДФА) Светланы 
Тарнавчик и концертмейстера Марины Зи-
новьевой об обычаях Масленицы, они ис-
полнили обрядовые масленичные песни и 
частушки, разучили несколько песен-ве-
снянок и закличек. В заключение празд-
ника, как всегда, много слов благодарно-
сти звучало в адрес руководства Обще-
ства. Встречи в оздоровительном центре 
имени А.С. Пушкина наших пенсионеров 
стали временем дружеского общения и ра-
достных встреч.

 – Масленица для нас, как карнавал для 
итальянцев. Целую неделю мы провожа-
ем поднадоевшую зиму, печём блины и 
ходим друг к другу в гости. А в этом году 
Масленица сама к нам в гости пришла, и 
вдвойне приятнее ее встречать и прово-
жать вместе со своими бывшими колле-
гами, – отметили пенсионеры ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

ЧУДЕСА В РУССКОЙ ИЗБЕ
Самым знаменательным событием этой 

недели стало открытие нового уникально-
го объекта – интерактивного театра фоль-
клорного формата – в Культурно-спортив-
ном центре (КСЦ), который назвали «Дом 
сказок», представленного в виде русской 
избы. Это не просто застывшая экспози-
ция,  здесь все экспонаты можно взять в 
руки, рассмотреть, оценить тонкость ра-
боты. Например, в избе можно посидеть 
на стилизованной под старину лавке, рас-
ставить посуду на стол, «испечь» в печке 
пироги или «сварить» кашу в горшке, и 
даже поиграть в тряпичные куклы на дет-
ской кроватке – вся мебель и посуда насто-
ящие. На всеобщее обозрение выставлены 
и образцы текстильных, плетёных и гли-
няных изделий наших предков – рушни-
ки и половички ручной работы, вязаные 
скатерти и салфетки, старинное кружево, 
корзины и лукошки, предметы из бересты 
и глины. Особое место отведено старин-
ной самопрялке.
Идею создания «Дома сказок» давно 

вынашивала заместитель директора КСЦ 
Дания Умерова. Старинные вещи, которые 
и стали основой небольшой экспозиции, 
собирали всем коллективом КСЦ. 

– Главной целью создания «Дома ска-
зок» стало воссоздание ярких, живых, за-
поминающихся образов минувших эпох, 

сохранение и расширение знаний о на-
родном быте русского народа, опыте ве-
дения хозяйства предков, – рассказала Да-
ния Умерова. – Юные посетители смогут 
здесь не только познакомиться с фоль-
клором русского народа, но и сами станут 
участниками театрального действа. Две-
ри «Дома сказок» будут открыты как для  
воспитанников детских студий КСЦ, так 
и для всех астраханцев.

– Коллекция будущей избы начиналась 
с предметов быта, привезенных из поиско-
вых экспедиций нашей взрослой группы 
«Раздивья», существующей  в Обществе 
с 1992 года, – поделилась историей руко-
водитель Детского фольклорного ансамб-
ля Светлана Тарнавчик. – Так у нас появи-
лась самопрялка, чугунки, различные ору-
дия труда. Поисковики часто выезжают в 
разные деревни и села Астраханской обла-
сти, где встречаются с местными жителями, 
ветеранами, которые рассказывают о быте, 
ремеслах, промыслах русского народа. Кро-
ме того, экспозиция пополнялась еще пред-
метами русской старины, переданными со-
трудниками КСЦ из личных собраний. 
И когда количество экспонатов стало 

весьма внушительным –экспозицию реше-
но было преобразовать в интерактивную 
комнату. Макет избы и всю мебель из де-
рева изготовил наш художник-постанов-
щик Олег Пчелинцев. 

Конечно, первыми гостями этой чудо-
горницы стали малыши и подростки, ко-
торые занимаются в детском фольклорном 
ансамбле «Раздивье». Здесь они узнали о 
таких традиционных предметах русско-
го быта, как глиняные крынки, кадка для 
теста, колотовка, хлебная лопата, чугун-
ки, ухват, самовар; поучаствовали в празд-
нике, посвященном встрече Масленицы. 

ЗИМУ ПРОВОЖАЕМ – ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ
А вот Лакомку (так называется сере-

дина Масленичной неделе) воспитанни-
ки Детского фольклорного ансамбля «Раз-
дивье» встречали отчетным концертом, в 
виде театрализованного представления с 
песнями, играми и хороводами. На сцене 
Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань» концертная 
программа была построена так, что она 
познакомила зрителей с названиями Ма-
сленичной недели, рассказала о традици-
ях празднования каждого дня. На празд-
нике ребята «катались» на карусели, звон-
ко выкрикивали заклички, пели веснянки, 
показали несколько обрядовых номеров и 
шуточных сценок. В рамках концерта зву-
чали старинные традиционные музыкаль-
ные инструменты – гусли, балалайка, жа-
лейка, свирель и т.д.

Юные участники коллектива покорили 
зрителей самобытным и неповторимым 
стилем, ярко выраженной индивидуаль-
ностью исполнительского мастерства, уди-
вительной слаженностью звучания народ-
ных песен. А подчеркнуть богатейшие от-
тенки народных песен помогают абсолют-
но подлинные национальные костюмы.

– Мы стараемся поддерживать в людях 
искорку народного творчества, которое пе-
редаётся и сохраняется из поколения в по-
коление, – говорят концертмейстер ДФА 
«Раздивье» Марина Зиновьева. – В поезд-
ках по сёлам и деревням Астраханской об-
ласти нам удаётся по крупицам собрать 
образцы уникальной самобытной куль-
туры нашего народа – песни, игры, обря-
ды. Наша задача – донести до слушателей 
народную песню, отразить колорит астра-
ханского фольклора во всей его полноте и 
многогранности. 

ВЕСЕЛИТЬСЯ ОТ ДУШИ
К НАМ НА ПРАЗДНИК ПОСПЕШИ
Сегодня только пятница, а это значит, 

что вечером мы все можем посетить «Те-
щины вечерки», завтра будут «Золовкины 
посиделки», а там уж и «Прощеное воскре-
сенье». Но дома отсиживаться не придет-
ся: 29 февраля в 11:00 на площади им. В. И. 
Ленина состоится областной фольклорно-
этнографический праздник «Масленица», 
в котором примут участие и творческие 
коллективы Культурно-спортивного цен-
тра в формате этнографической площадки.

А 1 марта новая встреча в КСЦ: меро-
приятие для детей и взрослых «Маслени-
ца во двор въезжает», на котором пройдет 
официальное открытие нового уникально-
го объекта «Интерактивный театр фоль-
клорного формата» – «Дом сказок». На 
празднике будет работать несколько тема-
тических площадок, где детей познакомят 
с традициями и обычаями русского народ-
ного праздника, с ними поиграют в ста-
ринные игры, а руководители детских сту-
дий проведут творческие мастер-классы. 

МАСЛЕНИЦА ГОСТИЛА, БЛИНАМИ КОРМИЛА

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ПОБЕДИТЕЛЯМ - ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Уважаемые работники ООО «Газпром до-
быча Астрахань»!
В рамках реализации проекта ПАО 

«Газпром» «Этапы Великой Победы» про-
должается Конкурс школьных сочине-
ний. Он проводится среди детей работ-
ников Общества. В нём принимают учас-
тие школьники 5-9 классов. Победите-
ли получат возможность посетить город 
Санкт-Петербург. Сочинения принима-
ются по следующим тематикам: «Подвиг 
солдата»; «История одной битвы»; «Вой-
на в моей семье»; «История семейной фо-
тографии»; «Что я знаю о войне»; «Война, 
люди, судьбы»; «Память будет жить веч-
но». Заявки и школьные сочинения при-
нимаются Службой по связям с общест-
венностью и СМИ при администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» до 15 

марта 2020 года по электронному адресу: 
konkurs2020puls@mail.ru. Общий объем 
школьного сочинения не более 5 листов 
(шрифт – 12, Times New Roman). Сочине-
ние должно содержать разделы: заголовок; 
вступление; основная часть, раскрываю-
щая тему; заключение; выводы. Конкур-
сная работа может быть проиллюстриро-
вана фотографиями и картинками. Опре-
делять победителей будет конкурсная ко-
миссия под председательством генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Андрея Мельниченко. 

Победители будут определены не позд-
нее 27 марта 2020 года. ООО «Газпром 
добыча Астрахань» выполняет финансо-
вые обязательства по оплате транспор-
тных расходов по маршруту Астрахань – 
Санкт-Петербург – Астрахань, трансфер, 

проживание в гостинице, питание, экскур-
сионное обслуживание в г. Санкт- Петер-
бург на всё время тура. Экскурсионный 
тур и сопровождение школьников орга-
низует и осуществляет специализирован-
ная аккредитованная туристическая ком-
пания по договору с ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Заявка и школьное сочинение должны 
быть оформлены в соответствии с По-
ложением о конкурсе школьных сочине-
ний. Полный текст положения опублико-
ван на интранет-сайте Общества (http://
gda/konkurs). Разъяснения и консультации 
по вопросам проведения конкурса предо-
ставляются ССО и СМИ при администра-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
телефонам: +7 (8512) 31-63-82, +7 (8512) 
31-63-78 (в рабочее время).
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35 ЛЕТ ГПУ

Первый начальник производственно-техни-
ческого отдела Газопромыслового управления 
Сергей Георгиевич Пономарев

Коллектив технического отдела (слева направо): ведущий инженер-технолог Наиль Самитов, 
начальник отдела Аскар Тимербулатов, ведущий инженер-технолог Александра Охлобыстина, 
инженер-технолог 1 категории Алексей Михайленко

В июле 1985 года приказом №2 по Га-
зопромысловому управлению (ГПУ) был 
создан Производственно-технический 
отдел. Это – одно из основополагающих 
подразделений любого предприятия. 
Именно с данного отдела начинается об-
работка первичных сведений планируемых 
объектов капитального строительства, 
реконструкции и модернизации.

Первым начальником отдела был на-
значен Сергей Георгиевич Пономарев. 
Его как опытного специалиста со ста-
жем работы на Оренбургском газокон-
денсатном месторождении пригласи-
ли на АГКМ в Дирекцию строящегося 
ГПУ начальником технического отде-
ла в 1984 году. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ДЛЯ ПУСКА ПРОМЫСЛА – 
В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ

В это время завершалось бурение ряда 
эксплуатационных скважин 1-й очереди, 
велись строительно-монтажные работы на 
скважинах и установках предварительной 
подготовки газа (УППГ). Осуществлял-
ся монтаж шлейфовых трубопроводов от 
скважин до УППГ и газоконденсатопрово-
дов от УППГ до газоперерабатывающего 
завода. Готовилась подача пластового га-
за от промысла на завод. Поступал боль-
шой объем исполнительной документа-
ции от строительно-монтажных органи-
заций и проектной документации от ге-
нерального проектировщика – института 
«ЮЖНИИГИПРОГАЗ».
Благодаря высоким организаторским 

способностям Сергея Георгиевича и сла-
женной работе специалистов отдела вся 
документация для пуска промысла в экс-
плуатацию была подготовлена и принята 
в установленные сроки.
Немало трудностей пришлось прео-

долеть и в ходе пуско-наладочных ра-
бот первой и второй очередей промысла, 
обеспечивая подрядные организации про-
ектно-сметной документацией. На счету 
Сергея Георгиевича немало оригиналь-
ных технических решений, направленных 
на сокращение сроков строительства. Он 
сделал многое для обеспечения стабиль-
ной работы промысла. Большой опыт, 
природная настойчивость, трудолюбие 
обусловили его огромный личный вклад 
в освоение и дальнейшую эксплуатацию 
промысловых объектов ГПУ. 

ОПЫТ И СТАБИЛЬНОСТЬ – ОСНОВА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

До 2007 года Сергей Георгиевич был 
бессменным руководителем производст-
венно-технического, а затем техническо-
го отдела ГПУ.
В разные годы в техническом отде-

ле работали: Н.Е. Рылов, С.В. Фролова, 
И.Ф. Черкасова, Л.В. Токарева, С.В. Че-
ревичко, В.Н. Казаев, И.М. Сафонов, 
О.В. Красильникова, В.В. Аксютина, 
Х.А. Валиев, А.А. Янкуленко, В.Х. Гати-
ев, И.О. Ефишева, Р.Р. Илалов, В.А. Та-
расов, А.Н. Ковалева, О.Ю. Дружинина, 
Е.А. Андреев.

СОХРАНИТЬ РАБОТУ 
НА ДОЛЖНОМ УРОВНЕ

В январе 2004 года производственно-
технический отдел был разделен на про-
изводственный отдел по добыче газа и га-
зового конденсата во главе с Николаем Ев-
геньевичем Рыловым и технический от-
дел во главе с Сергеем Георгиевичем По-
номаревым.

Одно из важных направлений деятель-
ности технического отдела – организация 
работы с проектной и рабочей документа-
цией архива. В нём хранится документа-
ция с самого начала обустройства АГКМ. 
Архив продолжает пополняться проектной 
документацией по новым объектам капи-
тального строительства и реконструкции 
промысловых объектов.

Весомой составляющей в работе отде-
ла является поддержка нормативного обес-
печения и организация рассмотрения нор-
мативных документов, разрабатываемых 
Обществом и ПАО «Газпром».

С 1 марта 2007 года начальником тех-
нического отдела назначен Аскар Рама-
занович Тимербулатов. Идёт постоянное 
обновление коллектива отдела. На смену 
грамотным и опытным специалистам при-
ходят молодые работники, которые стре-
мятся сохранить наработанную высоту 
и поддерживать работу в отделе на дол-
жном уровне.

– Работа у наших специалистов не са-
мая простая. Это постоянный поток ин-
формации, плотное взаимодействие с раз-
личными структурами нашего Общества. 
Коллектив небольшой, но задачи перед 
ним стоят серьёзные. Часто бывает, что 
молодой сотрудник, поработав у нас два-
три года, идёт на повышение. Причём не 
только на нашем предприятии: несколь-
ко молодых работников, поработавших у 
нас, сегодня трудятся в различных струк-
турах ПАО «Газпром», – рассказывает Ас-
кар Рамазанович. 
Технический отдел курирует рацио-

нализаторскую и изобретательскую де-
ятельность в Газопромысловом управле-
нии. Ежегодно показатель качества и ко-
личества рационализаторских предложе-

ний держится на достойном уровне. Так, в 
2019 году было подано 54 рационализатор-
ских предложения, из них 7 с экономиче-
ским эффектом в размере 41 787 380 руб. 
Внедрение рационализаторских предло-
жений решает вопросы повышения над-
ежности эксплуатации производственных 
объектов, автоматизации технологических 
процессов и охраны труда.

– В течение года мы пересматриваем 
более ста производственных инструкций и 
поддерживаем технологические регламен-
ты в актуальном состоянии с целью обес-
печения безопасной эксплуатации обору-
дования и исключения нарушений норм 
технологического режима, – говорит ве-
дущий инженер-технолог технического 
отдела ГПУ Наиль Самитов. 

– На мой взгляд, стабильная работа на-
шего отдела построена на слаженном вза-
имодействии как внутри коллектива, так 
и со всеми отделами Газопромыслового 
управления. Мы стараемся все вопросы 
решать, основываясь на уважении к зна-
ниям и опыту друг друга. Сплоченная ра-
бота коллектива Газопромыслового управ-
ления и является основой стабильной ра-
боты всего промысла, – считает ведущий 
инженер-технолог технического отдела 
ГПУ Александра Охлобыстина.

 
Подготовил Валерий ЯКУНИН

Коллектив технического отдела, 2008 год (слева направо): Ирина Ефишева, Михаил Андреев, Халит 
Валиев, Алексей Янкуленко, Аскар Тимербулатов

Коллектив технического отдела, 2014 год (слева направо): Вячеслав Тарасов, Ирина Ефишева, Аскар 
Тимербулатов, Ольга Дружинина, Анастасия Василенко, Руслан Илалов
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УТТиСТ

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Управление технологического транспорта 
и спецтехники – одно из крупных под-
разделений Общества «Газпром добыча 
Астрахань», история которого насчитывает 
более 35 лет. Все промышленные здания 
и сооружения Управления были построе-
ны здесь в далёком 1985-м, и потому на 
данный момент они нуждаются в рекон-
струкции. Однако благодаря действующей 
программе капитального ремонта, многие 
из них поддерживаются в исправном тех-
ническом состоянии.

Несколько десятилетий назад, когда со-
здавалось Управление технологическо-
го транспорта и спецтехники, техниче-
ские требования к проектируемым объ-
ектам отличались от современных. С тех 
пор вопросы обеспечения оборудовани-
ем, средствами безопасности труда и по-
жарной безопасности претерпели значи-
тельные изменения в сторону увеличения 
процента механизации производственных 
процессов, совершенствования средств 
безопасности производства и улучшения 
условий труда. Стоит отметить, что и сам 
состав транспортного парка автомобилей 
УТТиСТ в значительной степени изменил-
ся. Это и стало главной причиной, по кото-
рой в Управлении технологического тран-
спорта и спецтехники решили произвести 
определенную реконструкцию и модерни-
зацию производства.

ПЛАН, ДОКУМЕНТАЦИЯ И СОГЛАСОВАНИЕ
Для решения главных задач руковод-

ством Управления были рассмотрены во-
просы использования существующих про-
изводственных площадей с минимальны-
ми перепланировками для оборудования 
производственных участков, которые бу-
дут соответствовать современным требо-
ваниям. Были изучены технологические 
операции с большим процентом ручно-
го труда, сделаны научно-обоснованные 
выводы и внесены предложения по его 
сокращению и максимальной механиза-
ции технологического процесса с приме-
нением серийного оборудования. С целью 
улучшения условий труда и исполнения 
современных требований в вопросах тех-
ники безопасности были предложены ре-
шения правильной расстановки оборудо-
вания с минимально возможным коэффи-
циентом использования производственных 
площадей, с соблюдением при этом всех 
положений санитарно-технических норм 
и правил для предприятий автотранспор-
тной отрасли, включающих в себя венти-
ляцию, освещение, обеспечение санитар-
но-техническими средствами и средства-
ми пожаротушения.

Реконструкция промышленных объек-
тов подразделения намечена на период с 
2020 по 2026 годы на территории Произ-
водственных комплексов №1 и №2 . 
С 2020 по 2023 годы на террито-

рии Производственного комплекса №2 
УТТиСТ планируется строительство сани-
тарно-бытового корпуса, поста контроля, 
аккумуляции и сброса газа. Реконструкция 
коснется производственного корпуса, ав-
томойки и инженерных систем. 

– Если говорить о ремонте, то мож-
но сказать, что в недавно образованном, 
в результате реструктуризации УТТиСТ, 
ремонтно-хозяйственном участке он на-
чался в 2019-м году, – рассказывает на-
чальник Ремонтно-хозяйственного участ-
ка УТТиСТ Виталий Лушнов. – В конце 
года встал вопрос о размещении Механо-
энергетической службы. Нам нужно бы-
ло переоборудовать бытовое помещение в 

кабинет, в котором располагалось бы пять 
человек. Помещение освободили, возвели 
необходимые конструкции из гипсокар-
тона, установили дополнительные точки 
электроснабжения, смонтировали систему 
отопления, а затем строительные маляры 
оштукатурили и покрасили стены. Теперь 
кабинет преобразился до неузнаваемости 
и соответствует всем требованиям и стан-
дартам охраны труда.

Кроме того, Управление технологиче-
ского транспорта и спецтехники ежегодно 
проводит обновление лакокрасочного по-
крытия стен в зданиях. Такие работы про-
водят сотрудники Ремонтно-хозяйственно-
го участка, в котором работают восемь ра-
ботников строительных специальностей. 
В прошлом году они обновили и восста-
новили поверхности стен зданий Произ-
водственного комплекса № 1 и Производ-
ственного комплекса № 2. Также в 2019 
году силами сотрудников Механоэнерге-
тической службы во многих кабинетах и 
цехах УТТиСТ были произведены замены 
люминесцентных светильников на новые 
светодиодные. Благодаря грамотной орга-
низации условий труда начальником Ме-
ханоэнергетической службы УТТиСТ Рус-
ланом Карповым, можно твердо заявить, 
что перебоев с электроснабжением и ото-
плением в Управлении нет. 

– В помещениях УТТиСТ светло и уют-
но, – рассказывает электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6 разряда участка по эксплуатации и 
техническому обслуживанию систем элек-
тро-тепло-водоснабжения, канализации, 
очистных сооружений и газового хозяйст-
ва Механоэнергетической службы Николай 
Костенков. – В ремонтно-механической ма-
стерской Производственного корпуса №2 
налажено освещение. Здесь мы установи-
ли светодиодные лампы, которые дают бо-
лее яркий и приятный свет. Они исключа-
ют мерцание, пагубно влияющее на зрение 
работников. К преимуществам светодиод-
ных ламп можно отнести следующие пара-
метры: более высокая световая отдача, по-
ниженное энергопотребление, длительный 
срок службы, устойчивость к ударам и ви-
брации, независимость световой отдачи и 
срока службы от напряжения, и, пожалуй, 
одно из самых актуальных преимуществ 
– это экологичность – отсутствие ртути и 
других вредных веществ. 

На данный момент в столярной мастер-
ской проводится восстановительный ре-
монт кровли. Работы проводятся подряд-
ной организацией. Восстанавливается стро-
пильная система под коньковую крышу. 
Вид коньковой крыши выбран не случай-
но, она препятствует накапливанию осад-
ков на кровле за счет наклона поверхности.

– Ремонтно-восстановительные рабо-
ты кровель промышленных зданий необ-
ходимы для поддержания в технически 
исправном состоянии несущих конструк-
ций, для предотвращения протечек в ре-
зультате воздействия атмосферных осад-
ков, и соответственно, сбережения тех-
нологического оборудования, – разъясня-
ет ведущий инженер Механоэнергетиче-
ской службы  УТТиСТ Александр Иван-
ников. – Помимо устранения выявленных 
неисправностей и дефектов проводятся 
комплексы мер по обеспечению необхо-
димых противопожарных требований, в 
том числе в рамках восстановительно-
го ремонта кровли столярного цеха стро-
пильная конструкция покрывается  огне-
защитным покрытием. 

В НОВОМ ГОДУ РЕАЛИЗУЕМ 
НОВЫЕ ПЛАНЫ

В 2020 году в УТТиСТ запланированы 
работы по реконструкции зданий и соору-
жений Производственного корпуса № 2. 
Реконструкция в основном коснется зда-
ния автомойки, инженерных систем и ре-
монтно-механической мастерской. Рекон-
струкция ПК №2 осуществляется с целью 
расширения производственной базы, улуч-
шения качества и увеличения эффективно-
сти, расширения производственных мощ-
ностей, модернизации технологического 
процесса, установки нового оборудования.

– В РММ Производственного комплекса 
№ 2 мы занимаемся диагностикой, ремон-
том и техническим обслуживанием авто-
бусов, грузовой и дорожно-строительной 
техники Общества, – объясняет замести-
тель начальника Ремонтно-механической 
мастерской Сергей Кагановский. – Рекон-
струкция обязательно приведёт к улучше-
нию условий труда. В нее будет включено 
увеличение смотровых канав, разделение 
зон работы с выделением специальных 
зон для ремонта автотранспорта, работа-
ющего на компримированном газе, уста-
новкой приточно-вытяжной вентиляции. 
Здесь появится современная автоматиче-
ская мойка, санитарно-бытовой корпус и 
дополнительное инженерное оборудова-
ние. На территории Производственного 
комплекса №2 реконструируют сети си-
стем электроснабжения, тепловодоснаб-
жения и водоотведения.

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
Объектами нового строительства ста-

нут санитарно-бытовой корпус и пост кон-
троля, аккумуляции и сброса газа. 
В новом здании санитарно-бытового 

корпуса разместятся более комфортные 
и просторные гардеробные с душевыми 
и санитарно-бытовыми помещениями.

– Мы считаем, что комфортные сани-
тарно-бытовые условия – важный фак-
тор, благотворно влияющий на повыше-
ние производительности труда, снижение 
общей и профессионально обусловленной 
заболеваемости, – отмечает ведущий спе-
циалист по охране труда Александр Роди-
онов. – Данный аспект также служит до-
полнительной мотивацией – при устроен-
ном быте привлекательность труда в ком-
пании для работников выше. В настоящее 
время недостаточно просто поддерживать 
состояние санитарно-бытовых помеще-
ний на достигнутом уровне, необходимо 
стремиться к достижению современно-
го уровня их оснащения. Когда работни-
кам не просто выделены помещения для 
отдыха, приёма пищи и личной гигиены, 
но и обеспечен высокий уровень комфор-
та и оснащённости, то меняются и настро-
ение, и отношение к труду. Конечно, невоз-
можно «вычислить» на сколько процентов 
в результате возрастёт культура производ-
ства или производительность труда, улуч-
шатся плановые показатели, сократится 
число заболеваний, но такой вклад, бес-
спорно, есть. Улучшения, происходящие 
в социальной сфере, формирующие пси-
хологический настрой персонала, несом-
ненно, оказывают положительное влияние 
на общее положение дел на предприятии.

РАБОТАТЬ БУДЕМ 
В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ

– Ключевой особенностью технологии 
выполнения всех работ в РММ ПК №2 бу-
дет то, что в большинстве случаев они бу-
дут проводиться в весьма стеснённых усло-
виях, – поясняет ведущий инженер Меха-
ноэнергетической службы УТТиСТ Алек-
сандр Иванников. – Для нас важно органи-
зовать работы так, чтобы не останавливать 
рабочий процесс. В таких случаях особой 
популярностью пользуется узловая техно-
логия. Она предполагает, что реконструк-
ция РММ ПК №2 будет проходить зональ-
но. Для этого вся территория РММ ПК №2 
будет разбита на отдельные технологиче-
ские и строительные узлы, работа которых 
будет организована таким образом, что на 
одном участке выполняется полностью ре-
конструкция, в то время как на другом в 
стандартном режиме работают  сотрудни-
ки  РММ  и РХУ Управления.

***
Таким образом, благодаря действующей 

программе ремонта одно из крупных под-
разделений Общества «Газпром добыча 
Астрахань» –  Управление технологиче-
ского транспорта и спецтехники – совер-
шенствуется и модернизируется. 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

В столярной мастерской проводится восстановительный ремонт кровли
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОВПО: В ПОСТОЯННОЙ БОЕГОТОВНОСТИ

С 1 января 2019 года приказом МЧС Рос-
сии от 08.10.2018 № 431 «О внесении из-
менений в Порядок учета пожаров и их по-
следствий, утвержденный приказом МЧС 
России от 21 ноября 2008 г. № 714» изме-
нены требования к статистическому учету 
пожаров и последствий от них, в том числе 
к учету травмированных и погибших лю-
дей. Так, человек, первоначально взятый 
на учет как травмированный при пожаре, 
смерть которого наступила в течение 30 по-
следующих суток, признается погибшим и 
включается в базу данных учета пожаров и 
их последствий (до 1 января 2019 года ли-
ца, умершие в медучреждениях от воздей-
ствия опасных факторов пожара, а также 

погибшие на пожаре, причина смерти ко-
торых не установлена, на учет не брались). 

Ранее, по статистике, из года в год чи-
сло техногенных пожаров снижалось, но 
в «тени» оставался такой показатель, как 
загорание. Сейчас понятие «загорание» 
исключено, то есть все случаи неконтроли-
руемого горения учитываются как пожары.

В связи с этим статистика пожаров 2018 
и 2019 годов будет существенно различать-
ся, о чем было доложено 11.06.2019 мини-
стром МЧС России Е.Н. Зиничевым в рам-
ках «правительственного часа» на заседа-
нии Совета Федерации.

Сергей КНИЖНИКОВ, инженер ОВПО

С начала текущего года в Отряде ведом-
ственной пожарной охраны Общества 
«Газпром добыча Астрахань» произошли 
большие перемены. Изменена организа-
ционная структура и штатное расписание 
подразделения, появился ряд новых 
штатных должностей, начал работу Цен-
тральный пост пожарной связи (ЦППС). 
Конечная цель всех этих нововведений 
– увеличение степени защищённости 
объектов Общества от пожаров, загораний 
и других чрезвычайных ситуаций. 

В ноябре 2018 года, когда из структуры 
ООО «Газпром добыча Астрахань» были 
выделены перерабатывающие активы, От-
ряду ведомственной пожарной охраны тоже 
пришлось разделиться. Часть его подраз-
делений перешла к АГПЗ – филиалу ООО 
«Газпром переработка», и сразу появилась 
необходимость пересмотра штатного рас-
писания и ряда направлений в деятельнос-
ти ведомственных пожарных Общества. 

– С 1 января 2020 года в составе Отряда 
ведомственной пожарной охраны переста-
ла существовать Ведомственная пожарная 
часть по охране ГПУ. Теперь ОВПО имеет 
две службы. Это служба пожаротушения 
(СПТ) и служба пожарной профилактики 
(СПП). Эти два подразделения осуществ-
ляют основную работу по пожарной безо-
пасности на объектах ООО «Газпром до-
быча Астрахань», – рассказывает началь-
ник ОВПО Алексей Стефаненко. 

По словам Алексея Константиновича, 
штатная численность ОВПО увеличена 
на 25 человек. 

– Благодарим за поддержку заместителя 
генерального директора Общества по эко-
номике и финансам Александра Иванови-
ча Гусева, а также отдел организации тру-
да и заработной платы администрации. У 
нас вновь организован Центральный пост 
пожарной связи (ЦППС). Предыдущий та-
кой пост в своё время отошёл к филиалу 
ООО «Газпром переработка». ЦППС пред-
назначен для приема и обработки инфор-
мации об угрозе или факте возникнове-
ния различного рода чрезвычайных ситу-
аций (ЧС), пожаров, аварий, ДТП и др., и 
принятия неотложных и достаточных мер 
реагирования на них, направления сил и 
средств подразделений пожарной охраны 
и аварийных служб Общества и иных ор-
ганизаций ПАО «Газпром» на их ликви-
дацию. Он служит для поддержания опе-
ративной связи с подразделениями, участ-
вующими в ликвидации пожара, аварии, 
ЧС, с производственно-диспетчерскими 
службами Общества и  другими органи-
зациями ПАО «Газпром», расположенны-
ми на территории АГКМ, а также с дис-

петчерской службой Главного Управле-
ния МЧС России по Астраханской обла-
сти, – рассказывает Алексей Стефаненко. 
– Теперь этот вопрос у нас полностью за-
крыт: ЦППС создан, укомплектован опыт-
ными работниками и приступил к работе. 

С 2018 года наше Общество самосто-
ятельно производит перезарядку, ремонт 
и испытание своих огнетушителей. Рабо-
та в данном направлении была поручена 
ведомственным пожарным как дополни-
тельная за соответствующую доплату. Но 
с 1 января 2020 года эту работу на профес-
сиональном уровне начали проводить на 
участке по зарядке огнетушителей, кото-
рый введен в структуру ОВПО. Теперь в 
штатном расписании на участке есть ма-
стер и два зарядчика огнетушителей. 

Осенью 2018 года было закончено стро-
ительство Автоматизированного учеб-
но-тренировочного огневого комплекса 
(АУТОК). Это крупный объект, требую-
щий постоянного наблюдения и обслу-
живания.  Поэтому в штатное расписание 
ОВПО введена должность техника 1 кате-
гории по обслуживанию АУТОК. 

– Также нам ввели с 1 января дополни-
тельную должность техника газодымоза-
щитной службы. У нас не было человека, 
ответственного за зарядку баллонов, про-
ведение ремонта и проверки аппаратов на 
сжатом воздухе. Сейчас подбираем специ-
алиста с соответствующим образованием 
на эту должность. Мы определились и со 
своим складским хозяйством. Складская 
работа – очень важное направление дея-
тельности подразделения. Это постоян-
ный учёт всех материальных ценностей, 
ведение их прихода и расхода и осталь-
ных документов. С 1 января у нас появи-
лась должность заведующего складом, ко-
торый будет заниматься всеми этими во-
просами. Цель осуществлённых измене-
ний – упорядочить деятельность ведомст-
венной пожарной охраны, перераспреде-
лить обязанности сотрудников для более 
эффективной и продуктивной деятель-
ности ОВПО в целом, – пояснил Алексей 
Стефаненко. 

Заместитель начальника ОВПО по по-
жаротушению Александр Сидоров:

– С образованием СПТ все автоцистер-
ны, находящиеся в боевом расчете, полно-
стью укомплектованы личным составом 
согласно табелю положенности. Учиты-
вая, что все пожарные являются газодымо-
защитниками и способны проводить дей-
ствия по тушению пожаров в непригодной 
для дыхания среде, увеличились тактиче-
ские возможности дежурного караула при 
тушении пожаров. Созданная группа ор-
ганизации пожаротушения ведет вопро-

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК УЧЕТА ПОЖАРОВ

сы планирования профессиональной де-
ятельности и подготовки, разработки по-
жарно-тактических и специальных уче-
ний, методических рекомендаций и т.д. 
Цель всех этих изменений – повышение 
боевой способности личного состава и 
усиление работы по планированию, орга-
низации взаимодействия с другими струк-
турными подразделениями Общества в во-
просах ликвидации пожаров, аварий, ЧС. 

Заместитель начальника ОВПО по про-
филактической работе и общим вопросам 
Вячеслав Лазуткин:

– Работа по реформированию ведомст-
венной пожарной охраны ООО «Газпром 
добыча Астрахань» началась ещё в 2017 го-
ду. Руководством ОВПО был спланирован и 
проведен ремонт служебных помещений в 

здании пожарного депо, расположенном на 
территории Аксарайского промузла, прио-
бретены предметы мебели и быта, что по-
зволило работникам в спокойной обстановке 
приступить к исполнению обязанностей на 
новом месте. Работа по формированию но-
вого штатного расписания велась более по-
лугода – с марта по октябрь 2019 года. Хо-
чется поблагодарить руководство Общест-
ва, Спецотдел, УК, ООТ, ОТиЗ администра-
ции, УВОФ за огромную работу, проведен-
ную в рамках формирования ОВПО. Бла-
годаря грамотному взаимодействию всех 
заинтересованных сторон удалось создать 
структурную единицу, способную  решать 
все возложенные на нее задачи.

Подготовил Валерий ЯКУНИН          

Центральный пост пожарной связи (ЦППС)

Участок по зарядке огнетушителей
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В наградном листе, обнаруженном мной 
на сайте «Подвиг народа», есть такие стро-
ки: «В боевых операциях под Сталингра-
дом проявил себя в штурме высоты 137,8, 
находясь в первых рядах наступавших, 
подавая бойцам пример решительности 
и смелости…». 
Уже в мае 1942 года Якова Алексеевича 
назначили политруком роты того же пол-
ка, а с декабря 1942 года  - агитатором. В 
январе 1943 года Якова Завзина  перевели 
инструктором пропаганды в 1155-й стрел-
ковый полк, и здесь он был удостоен бое-
вой награды – ордена Красной Звезды за  
то, что «принимал участие во взятии Кузь-
мичей, Мокрой Мечетки и ряда высоток. 
Умелой организацией агитмассовой ра-
боты… вдохновлял бойцов на целях опе-
раций, непосредственно на передовой, 
под огнем противника, проводил беседы 
и разъяснения боевых задач… выпускал 
боевые листки и бюллетени…».

Летом 1943 года местом службы Якова 
Алексеевича был 294-й гвардейский стрел-
ковый полк 97-й гвардейской стрелковой 
дивизии, входивших в 5-ю Армию. В июле 
– августе 1943 года Яков Завзин «правди-
вым большевистским словом вдохновлял 
бойцов и командиров на подвиги… агита-
ция тов. Завзина способствовала воспита-
нию у бойцов и командиров высокого на-
ступательного порыва…». Личный при-
мер Завзина Я.А. был отмечен вторым ор-
деном Красной Звезды. Стрелковый кор-
пус Александра Родимцева, в состав ко-
торого входила 97-я дивизия, освобождал 
Белгород, Полтаву, Кременчуг, Знаменку, 

в 1944 году - Кировоград, Ново-Украин-
ку, Первомайск. 
На европейском театре боевых дей-

ствий Яков Алексеевич был удостоен ор-
денов Отечественной войны 1-й и 2-й сте-
пени. Здесь он участвовал в освобождении 
города Сандомир и форсировании Вислы, 
взятии городов Ченстохов, Крайцбург, Ро-
зенберг, Бернешдадт, Намслау. 
Процитируем наградные документы: 

«В боях на западном берегу р.Висла 10-
15.08.1944, работая в 42 Гв СП в районе 
с. Печеноги, тов. Завзин, пренебрегая опа-
сностью, все задания выполнил в срок. С 
22 по 24.01.1945 тов. Завзин  вместе с по-
литруками полка провел с личным соста-
вом 39 Гв СП разъяснительную работу по 
документу тов. Сталина о значении форси-

СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ВОЙНУ

рования р. Одер. В результате этой рабо-
ты полк организованно провел переправу 
на западный берег р.Одер». «При взятии 
городов Зефтенберг 23.04.1945, Шпрем-
берг 21.04.1945 и Дрезден 8-го мая 1945 г. 
тов. Завзин находился в боевых порядках 
действующих подразделений. В трудных 
условиях боя, там, где этого требовала 
обстановка, появлялся тов.Завзин и сво-
им личным примером воодушевлял бой-
цов и офицеров на героические подвиги 
по разгрому врага».

По окончании войны Яков Алексеевич 
до марта 1947 года  работал инструктором 
политотдела 5-й гвардейской армии, недол-
гое время преподавал в Качинском  воен-
ном авиаучилище. Вернулся в Астрахань с 
медалями «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией», «За освобожде-
ние Праги», «За освобождение Польши».

После войны работал в вечернем уни-
верситете марксизма-ленинизма, лектором 
в горкоме КПСС, преподавал основы марк-
сизма-ленинизма в Астраханском техни-
ческом институте рыбной промышленно-
сти и хозяйства. В 1962 году вышел на за-
служенный отдых, занимался обществен-
ной работой в ветеранских организациях. 
Любил живопись, сам писал картины, ув-
лекался фотоделом, мастерил.

Встречаясь с молодежью, Яков Алексе-
евич часто говорил: «Любите Родину и будь-
те готовы ее защищать! Будьте профессио-
налами своего дела, живите в ладах со сво-
ей совестью, как жили мы и воевали, не ща-
дя своей жизни ради мира!».

Яков Алексеевич Завзин на привале в июле 1945 года, фотографировал сам себя Надпись на обороте фото с привала

«МУЗЕЙНЫЙ ЭШЕЛОН»: СНОВА В ПУТЬ

Вот уже 10 лет инициатива музея ООО 
«Газпром добыча Астрахань» о проведении 
совместных мероприятий в рамках проек-
та «Музейный эшелон» поддерживается 
Астраханской государственной картинной 
галереей им. П. М. Догадина и областным 
музеем «Боевой славы».  На этой неделе, 25 
февраля, тематическая встреча состоялась 
для учащихся 6-7 классов СОШ №2 села 
Красный Яр. Знакомство с экспозициями 
ведущих музеев региона проходило в район-
ном музее при Межпоселенческом культур-
но-досуговом центре (МКДЦ)  «Мир» Красно-
ярского района Астраханской области. Юные 
красноярцы через рассказы музейных 
работников смогли заглянуть в героические 
события  Великой Отечественной войны. 

«У партнёров проекта – богатейшие коллек-
ции, огромный опыт в патриотическом вос-
питании. Десять лет назад, при подготов-
ке к празднованию 65-летия Великой По-

беды, музей ООО «Газпром добыча Астра-
хань» выступил инициатором объединения 
с коллегами из музеев Астраханской обла-
сти, чтобы совместно проводить яркие, за-
поминающиеся мероприятия, нацеленные, 
в основном, на детей из школ области, не 
имеющих возможности посещать город-
ские музеи. Так и появился проект «Му-
зейный эшелон», который продолжает свой 
путь по сельским школам», - рассказала об 
истории проекта директор корпоративного 
музея Елена Казакова. 

 Для красноярских школьников знакомст-
во с тремя музеями стало запоминающимся 
событием. Директор музея ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Елена Казакова в своем 
видеорассказе затронула близкую школьни-
кам тему – «Дети и война». Она рассказала 
о сверстниках участников мероприятия, ко-
торые в годы Великой Отечественной войны 
наравне со взрослыми сражались в парти-
занских отрядах и на передовой, трудились у 

станков и в полях, были угнаны в Германию. 
Сотрудник Астраханской государствен-

ной картинной галереи им. П. М. Догади-
на Валерий Харламов познакомил детей с 
живописными полотнами из коллекции га-
лереи, отражающими ключевые события 
Великой Отечественной войны. Сотруд-
ник Музея Боевой Славы Наталья Курья-
нова рассказала об истории военной фор-
мы и вооружении советских воинов. Осо-
бый восторг у ребят вызвала возможность 
прикоснуться к настоящему боевому ору-
жию, примерить каску. 

«Интересное мероприятие, - поделил-
ся своими эмоциями ученик 7 «Г» класса 
Фархад Раджабалиев, - очень сильное впе-
чатление произвел поступок Зины Портно-
вой, которая в момент допроса в фашист-
ских застенках смогла захватить у немец-
кого офицера пистолет и вырваться на сво-
боду. Конечно, было интересно подержать 
в руках автомат. Очень тяжелое оружие!» 

– Мы сотрудничаем с Музеем ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» на протяжении 
очень многих лет. «Музейный эшелон» 
- это возможность для детей, проживаю-
щих в сельской местности, узнать о кол-
лекциях ведущих музеев Астраханской 
области, познать новое и приобщиться к 
культуре и истории нашей страны, - сказа-
ла заведующая сектором по музейной ра-
боте  МБУ «МКДЦ «Мир» Красноярско-
го района Астраханской области Гульна-
ра Кельдиянова.

За десятилетие реализации проекта про-
ведено более  50 выездных мероприятий, 
цель которых – патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. «Музей-
ный эшелон» ежегодно выезжает к слуша-
телям с февраля по май. И в юбилейный 
год 75-летия Великой Победы он продол-
жит свой славный воспитательно-позна-
вательный путь по образовательным уч-
реждениям региона. 

О судьбах детей войны рассказала директор музея ООО «Газпром добыча Астрахань» Елена Казакова Особый интерес у школьников вызвали экспонаты Музея Боевой славы
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ГАЗПРОМ ДЕТЯМ

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Информатизация общества ставит перед 
педагогами дошкольного образования за-
дачу стать для ребенка проводником в мир 
новых технологий, сформировать основы 
информационной культуры. 

– Использование информационно-комму-
никационных технологий в детском саду 
становится все более актуальным  и игра-
ет особую роль в развитии  личности ре-
бенка, позволяет в игровой, доступной и 
привлекательной для детей  форме достиг-
нуть нового качества знаний, стимулируя 
познавательную активность, развивая ло-
гическое мышление и творческие способ-
ности. Учитывая это, предметно-простран-
ственная развивающая  среда  ЧДОУ «ЦРР 
- д/с «Мир детства» расширена при помощи 
современных информационных средств, – 
говорит директор Карина Кожаева.

– Не секрет, что все дети любят играть с 
песком, поэтому в детских садах «Мир дет-
ства» используются интерактивные песоч-
ницы. Это уникальное оборудование, по-
зволяющее с помощью программного обес-
печения, превратить обычный песок в вол-
шебную вселенную. Детям очень интере-
сно прокладывать русла рек, наблюдать за 
извержением вулкана, строить крепости и 
даже создавать природные ландшафты! На-
глядное восприятие материала и возмож-
ность тактильно ощутить частицу новой 
информации эффективно сказывается на 
развитии ребёнка. Особый интерес у де-
тей вызывает такая техника, как рисова-
ние песком на планшетах с цветной под-
светкой. Данный вид рисования - один из 
самых необычных способов творческой де-
ятельности, так как дети создают на песке 
неповторимые шедевры своими руками. 
Удивительным образом горсть песка прев-
ращается в пейзаж, звездное небо, лес или 
море, - поделилась с нами заместитель ди-
ректора по дошкольному воспитанию Ири-
на Гарьянова.

Цифровая лаборатория для дошколят – 
это уже не область фантастики, а реаль-
ная составляющая образовательного про-
цесса в ЧДОУ «ЦРР - д/с «Мир детства». 

– Лаборатория представляет собой 
компьютерную программу. Путешест-
вуя по лаборатории, педагоги проводят  с 
детьми ряд научных опытов, знакомят с 
приборами для измерения, проводят ис-
следования, дети узнают и чувствуют то, 
что нельзя увидеть глазами, – рассказыва-
ет старший воспитатель Елена Попкова.

Занятия с использованием «Волшебно-
го экрана», так дети называют учебный 
компьютер – мультиборд, позволяют де-
тям осваивать образовательные програм-
мы разного уровня сложности, что фор-
мирует навыки самостоятельного поиска 
решений проблемных ситуаций.

Уникальные возможности для обучения 
дошкольников компьютерным технологи-
ям представляет интерактивный стол. Это 
целый учебный центр с сенсорной поверх-
ностью, управление которой происходит с 
помощью прикосновений рук. Рисование, 
игры, обучение грамоте, математике, ан-
глийскому языку и даже виртуальные экс-
курсии – с таким оборудованием нет ни-
чего невозможного!

Сенсорную комнату называют «комната-
доктор». С помощью различных модулей, 
таких как «Зеркальный уголок с пузырько-
вой колонной», «Волшебная нить», «Раз-
ноцветная гроза», «Жар-птица» и «Лестни-
ца света»  создается для детей ощущение 
комфорта и безопасности. Спокойная цве-
товая гамма обстановки, мягкий свет, ти-
хая нежная музыка - все это создает ощу-
щение покоя, умиротворенности. Пребы-
вание и занятия в сенсорной комнате спо-
собствуют: улучшению эмоционального 
состояния, нормализации сна, активизации 
мозговой деятельности. Каждое занятие в 
сенсорной комнате для детей как сказка, 
которую они с нетерпением ждут.

– «Помоги мне сделать это самому» - 
девиз образования по системе Монтес-
сори. Для его реализации в детском са-
ду «Остров сказок» созданы условия, ко-
торые эффективно работают и помогают 
детям познать основы наук, обостряют их 
зрение, слух, осязание. Специально под-
готовленный педагог учит детей работать 
с материалами, отвечает на вопросы, сле-
дит за развитием каждого ребенка. Дея-
тельность педагога направлена на то, что-
бы воспитать ребенка приспособленным 
к жизни, интеллектуальным, порядочным. 
А то, что заложено в человеке с раннего 
возраста, останется с ним на всю жизнь, 
– уверена педагог Любовь Сарсембиева.

В современном мире большое значение 
придается развитию у детей дошкольного 
возраста конструкторских способностей, 
учитывая это, в ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства» организована деятельность педа-
гога в сотрудничестве с ребёнком в Лего-
студии. Использование ЛЕГО-технологии 
и конструкторов нового поколения «По-
лидрон» является великолепным средст-
вом для интеллектуального развития до-
школьников. 

В работу с детьми старшего дошколь-
ного возраста включена организация сов-
местной деятельности по обучению игре в 
шашки и шахматы. Обучение проходит в 
форме бесед, практических упражнений, 
групповых обсуждений игровых момен-
тов, товарищеских турниров и турниров 
с участием родителей.

В детских садах созданы все условия 
для полноценного физического развития 
дошкольников: и современное оборудова-
ние – детские тренажёры, степ-платфор-
мы и другое, и, конечно, квалифицирован-
ные педагоги. 

– Самое любимое место в  ЧДОУ «ЦРР 
– д/с «Мир детства» – это плавательный 
бассейн. Регулярные занятия в бассейне 
позволяют детям, к шести годам освоить 

элементы брасса и кроля, а к семи нау-
читься плавать. Использование элементов 
аквааэробики и фигурного плавания даёт 
возможность совместить умение плавать 
и умение танцевать,  раскрыть творческие 
способности воспитанников.

В настоящее время в детских садах есть 
и «сухие бассейны». Игры и упражнения 
в таких бассейнах дают прекрасный оздо-
ровительный и профилактический эффект, 
– рассказывает заместитель директора по 
методической работе Галина Лакинская.

Эффективной формой работы по укре-
плению здоровья дошкольников, профи-
лактике заболеваний и увеличению двига-
тельной активности, профилактики нару-
шений осанки воспитанников стала скан-
динавская ходьба. Прогулки в этой техни-
ке благотворно сказываются на развитии 
всех систем детского организма, и, что са-
мое замечательное, заниматься этим ви-
дом ходьбы можно всем, и круглый год.
Современные подходы к дошкольно-

му образованию требуют создания усло-
вий для приобщения ребёнка XXI века к 
национальным и общенациональным цен-
ностям, истории родного края, страны. В 
детских садах дети осваивают образова-
тельное направление «Русская народная 
культура», которое позволяет воспитывать 
детей на идеях патриотизма, духовности, 
народности, обращения к истокам. Дети 
знакомятся с успехами земляков и сооте-
чественников, а также с традициями, об-
ычаями, праздниками, костюмами, игра-
ми народов, живущих в России и Астра-
ханской области. 

Использование инновационных техно-
логий помогает педагогам «Мира детст-
ва» обогатить образовательную деятель-
ность с воспитанниками и повысить уро-
вень качества воспитательно-образова-
тельного процесса.

Светлана ВАНИНА

Занятие с применением степ-платформ В Монтессори-центре «Развитие» Занятие в «сухом бассейне»Занятие в ЛЕГО-студии

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В НАЧАЛОВСКОМ ПРОБЕГЕ – ПЕРВОЕ КОМАНДНОЕ МЕСТО

В минувшее воскресенье, 23 февраля, 
в Приволжском районе прошёл ежегод-
ный Всероссийский началовский пробег, 
посвящённый Дню защитника Отечества. 
В нынешнем году пробег отметил юбилей 
– эти традиционные соревнования прово-
дились в 50-й раз. 

На старт вышло около 500 спортсменов из 
Астрахани и Астраханской области, а так-
же Волгограда, Воронежа, Элисты. Участ-
ники, в зависимости от возраста и уровня 
подготовки, состязались на трёх дистан-
циях: 3000, 5000 и 10000 метров. 

Успешно выступили в этих соревнова-
ниях бегуны Общества «Газпром добыча 
Астрахань». Наша команда заняла первое 
место в зачёте спортивных клубов и кол-
лективов физкультуры. 

Что же касается индивидуальных до-
стижений, то воспитанник Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Максим Кириллов (тренер 
– Юрий Павлов) стал победителем в аб-
солютном зачёте в беге на 10000 метров 
среди мужчин. 

Сам же Юрий Павлов выиграл сорев-
нования в беге на 5000 метров в возраст-
ной категории 50-59 лет. 
Отличились и пенсионеры Общест-

ва: Михаил Хахов стал серебряным при-
зёром на дистанции 5000 метров среди 
бегунов 60 лет и старше, а Татьяна Барт-
ковская одержала победу среди женщин в 
возрастной категории 55 лет и старше (ди-
станция 3000 метров). 

Александр КУЗНЕЦОВ
Максим Кириллов (в центре) - победитель про-
бега в абсолютном зачете

Юрий Павлов (третий слева) выиграл соревно-
вания в беге на 5000 метров 
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ГОРОСКОП С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТАГАЗПРОМ ДЕТЯМ

Овен. У вас есть прекрасная воз-
можность обозначить и даже ре-

шить основные проблемы на работе, кото-
рые копились не один день. Нужно толь-
ко проявить активность и настойчивость. 

Телец. Вы будете полны всевоз-
можных идей. Проявите инициа-

тиву и результаты оправдают усилия. Од-
нако действуйте методично и без излиш-
ней суетливости, чтобы не спугнуть успех.

Близнецы. Всю неделю вы буде-
те в самой гуще событий. И это бу-

дут выгодные проекты и интересные ком-
пании. И всё будет вам удаваться. Вы бу-
дете блистать и очаровывать. 

Рак. Вера может двигать горы, так 
что не бойтесь мечтать и строить 

планы. Всё получится, стоит только захо-
теть! Но желательно не спешить и не торо-
пить события. Всему свое время. Готовь-
тесь к приятным сюрпризам.

Лев. На этой неделе вам понадо-
бятся такие незаменимые качест-

ва, как внимательность и сосредоточен-
ность. Внимательно наблюдайте за ходом 
событий, ведь все может пойти не так в 
любую минуту. 

Дева. Смотрите на вещи реали-
стично и надейтесь только на се-

бя –  тогда ничего вам не сможет испор-
тить хорошее настроение. В работе вас 
ждут приятные перемены и покорение 
новых вершин.

Весы. Вас ждет немало встреч, бла-
годаря которым вы сможете полу-

чить очень ценную для себя информацию. 
Благоприятное время  для новых заработ-
ков, историй и знакомств.

Скорпион. Чем больше вы отда-
дите, тем больше получите. Вас 

ждет солидная прибыль от тех вложений, 
которые вы сделали раньше. Не допускай-
те излишней суеты в мыслях и поступках, 
проявления зависти и жадности.

Стрелец. Могут произойти осо-
бенные события, которые пораду-

ют. Переговоры и контакты значительно 
упростятся, а в освободившиеся время вы 
завершите старые дела. 

Козерог. Желательно возобновить 
прерванные деловые контакты. 

Благоприятное время для саморазвития 
и самосовершенствования. Не обращай-
те внимание на мелкие неудобства ради 
достижения важной цели. 

Водолей. Эта неделя хороша для 
бега с препятствиями, которые вас 

не испугают. Только так вы сможете вы-
браться из болота текущих рабочих про-
блем и заняться более приятными личны-
ми делами.  

Рыбы. Если вы не в силах изменить 
обстоятельства, попробуйте изме-

нить собственное отношение к ним и мно-
гие преграды исчезнут. Живите собствен-
ным мнением, пусть критика окружающих 
вас не волнует.
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 17  по 23 февраля 2020 года) проведено 788 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

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

СОРЕВНОВАНИЯ В ВОЛГОГРАДЕ БЫЛИ ЯРКИМИ

Стало уже традицией участие Студии спор-
тивных бальных танцев «Факел» Культур-
но-спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань» в Международных 
соревнованиях по спортивным бальным 
танцам «VOLGOGRAD OPEN GRAND PRIX». 
В феврале этого года наши конкурсанты 
под руководством Екатерины и Сергея 
Перекориных в третий раз состязались в 
этом престижном трехдневном марафоне.

В этом году международные соревнова-
ния были посвящены 77-й годовщине по-
беды в Сталинградской битве и 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
По словам организатора турнира Вячес-
лава Нагова, к этому турниру была выпу-
щена специальная серия медалей с сим-
воликой «Родины-Матери». «Спортсмены 
приезжают в Волгоград, чтобы выиграть 
эти медали. Нам очень нравится, что лю-
ди дорожат ими. Чувство патриотизма и 
у детей, и у молодежи, и у взрослых нахо-
дится на пике», – отметил Вячеслав Нагов.

В конкурентную борьбу вступили свы-
ше тысячи танцевальных дуэтов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Но-
восибирска, Ростова, Самары, Саратова, 
Севастополя и многих других городов 
как нашей страны, так и за её пределами. 

Оценивали танцоров более 100 арбитров 
из России и зарубежья. Прекрасно офор-
мленный легкоатлетический манеж, ком-
фортные условия пребывания участни-
ков и гостей соревнований, онлайн-тран-
сляция – все это свидетельствовало об от-
личной организации турнира и способст-
вовало состязательному и, одновременно, 
праздничному настроению.
В течение трех дней в рамках турнира 

прошли открытые первенства региона, пер-
венство Южного федерального округа и ква-
лификационные соревнования. По итогам 
трех соревновательных дней воспитанни-
ки ССБТ «Факел» Герман Юмашев и Шев-
цова Софья в категории Дети 2 взяли золо-
то в двоеборье и латине, а также еще две се-
ребряные медали – в европейской и латино-
американской программах (до Е класса). 
Шахмуратов Тимур и Маркова Инга заняли 
вторую ступеньку пьедестала почета в кате-
гории Юниоры 1 до «С», исполнив стандар-
тную программу. В молодёжных соревнова-
ниях (открытый класс, европейская програм-
ма) Эдуард Тарановский и Виктория Фофо-
нова удостоились серебряных наград, а их 
соперники Михаил Сапрыкин – Амалия Та-
рановская оказались на 4 месте. Стоит отме-
тить, эти же пары участвовали в соревнова-
ниях категории «Молодежь+Взрослые», по 

итогам которых Эдуард и Виктория стали 
бронзовыми призерами, а Михаил с Ама-
лией вновь четвертыми. 

В Открытом первенстве Волгоградской 
области приняли участие Данил Чекуров и 
Анастасия Чернова, выступая в категории 
Юниоры 2 (открытый класс, европейская 
программа). Они смогли обойти 26 пар и 
стать обладателями бронзовых медалей. 
Также на третью ступень пьедестала подня-
лись Артур Джальмуханбетов с Анастаси-
ей Асташкиной (Юниоры 2 до класса «В», 
латина), а в состязаниях «Юниоры 2+1», от-
крытый класс, они оказались четвертыми.

– Наш коллектив не первый раз прини-
мает участие в турнире, – рассказывает ру-
ководитель студии Екатерина Перекорина. 
– С каждым годом он становится все более 
престижным, представительным. Сорев-
нования этого года отличались своей во-
енной тематикой, но были такими же яр-
кими и жаркими, как и прошлогодние. Не-
смотря на трудности и большую конкурен-
цию в возрастных категориях, спортсмены-
танцоры студии «Факел» смогли доказать, 
что они в хорошей форме и готовы к новым 
победам на соревнованиях высокого уров-
ня. Желаем в дальнейшем легкого паркета! 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Уважаемые читатели! 
Общественный совет при министерстве культуры и туризма 

Астраханской области совместно с объединением «Волонтёры 
культуры» приглашают астраханцев принять участие в акции 
«Пришло время читать», посвященной   основной теме 2020 го-
да – Победе советского народа в Великой Отечественной войне. 
Объявляется сбор книг по данной тематике для дальнейшей их 
передачи в сельские библиотеки области. Книги принимаются 
(в том числе и бывшие в употреблении) в хорошем состоянии. 
Место сбора – Областная научная библиотека имени 

Н. К. Крупской, ул. Эспланадная, дом 14, Информационно-мар-
кетинговый центр. Телефон 51-63-10.

«ПРИШЛО ВРЕМЯ ЧИТАТЬ»


