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НАША КОЛОНКА

РЕМОНТ МАШИНЫ БОЕВОЙ НА «ОГНЕВОЙ»

 МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ…

В продолжение рубрики «Наша Победа. 
Моя история» редакция газеты «Пульс 
Аксарайска» предлагает вашему вни-
манию, уважаемые читатели, ещё одну 
историю фронтовой судьбы, которую нам 
рассказала начальник отдела социального 
развития Ольга Хахалева.  

– Мой дед Николай Антонович Лотков ро-
дился в 1909 году на хуторе, который в го-
ды Советской власти был переименован в 
честь С. Шаумяна и входил в Шовгенов-
ский район Адыгейской автономной об-
ласти Краснодарского края.

Известно, что дедушка попал в армию 
в 1942 году. С августа 1942-го по фев-
раль 1943-го находился на Южном фрон-
те. Его соединения в непрерывных боях 
прошли путь от Волги до нижнего тече-
ния Дона. В конце января и в первых чи-
слах февраля 1943 года они вышли на под-
ступы к Донбассу – на рубеж нижнего те-
чения Северского Донца – Новобатайск. 

5 февраля 1943 года войска Южного фрон-
та включились в Донбасскую операцию, 
13 февраля освободили города Новошах-
тинск и Новочеркасск, 14 февраля – Ро-
стов и продвинулись на 300 – 550 км. В 
конце февраля 1943 года мой дед полу-
чил второе ранение.
К октябрю 1943 года сформировался 

II Украинский фронт, мой дед оказался в 
его составе в феврале 1944 года. Возмож-
но, уже тогда он служил в 7-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии (ВДД) 20-го
гвардейского стрелкового корпуса. В это 
время шла завершающая стадия Корсунь-
Шевченковской операции. В Журнале бо-
евых действий 4-й гвардейской Армии за 
февраль 1944 года читаем: «За овладение 
Бурты вела бой 7 гв. ВДД, атакующие ча-
сти которой были встречены сильным ог-
нём противника. Для отражения наших 
атак противник вызвал в район Бурты бом-
бардировочную авиацию. 

Милые дамы!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично поздравляю 
вас с замечательным весенним праздником – 8 Марта!
Каждый наш день вы наполняете радостью, светом, душевной 
теплотой и лучезарными улыбками. Окружаете нас искренней 
заботой, неповторимым шармом и тонким обаянием. Восхищаете 
своим трудолюбием, целеустремлённостью и профессионализ-
мом. Вдохновляете мужчин на новые победы.
От всей души желаю вам успехов во всех делах, прекрасного 
настроения, исполнения самых заветных желаний. 
Будьте счастливы и любимы!
С праздником!

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер

Дорогие женщины!
От имени мужчин ООО «Газпром добыча Астрахань» и от меня 
лично примите самые искренние поздравления с Международ-
ным женским днём!
Это праздник особой признательности вам за чуткость и пони-
мание, за трудолюбие и целеустремлённость, за искренность и 
заботу. Вы способны решать самые сложные производственные 
задачи и быть мудрыми хранительницами домашнего очага. Вы 
привносите в нашу жизнь яркие краски, радость и вдохновение.
Желаю вам весеннего настроения, исполнения желаний, благопо-
лучия в семьях, большого счастья и огромной любви!
С праздником 8 Марта!

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко 

«Степные тюльпаны», Виктория Горюнова, 8 лет (КСЦ, студия «Акварель»)

88 Марта Марта что накануне Восьмого марта самое время 
поговорить о цветах. О тех самых, кото-
рые уже послезавтра станут главным атри-
бутом признательности любимым жёнам, 
матерям, сестрам, дочерям и т.д. Кстати, 
традиция дарить цветы женщинам (муж-
чин не очень принято удостаивать такого 
подарка) обусловлена библейскими мо-
тивами. Так, в райском саду Адама и Еву 
повсюду окружали великолепные цветы. 
Но, когда люди были изгнаны из рая, Ева 
сильно грустила по красоте Эдема. И Адам 
был вынужден бродить по лесным чащам, 
чтобы собрать для любимой подходящий 
по красоте букет и хоть как-то унять её то-
ску. Правда это или нет – история умалчи-
вает, но в какой-то степени объясняет, по-
чему женщины так любят получать в по-
дарок цветы по поводу, а ещё больше без 
повода. Букет – это всегда пусть малень-
кое, но признание! Так что приступать 
к процессу дарения цветов можно уже с 
сегодняшнего дня! И опять-таки мы не 
Адамы, поэтому нашим женщинам в на-
ше Восьмое марта цветов из лесной ча-
щи не насобираешь, а подаришь тюльпа-
ны с мимозами, нарциссы с тюльпанами, 
розы или орхидеи. Здесь, обычно, у кого 
на что взгляд упадёт. А ведь каждый цве-
ток в буквальном смысле «оброс» веко-
выми мифами, которые помогут  препод-
нести единственную розочку так, что она 
запомнится сильнее, чем самые пышные 
букеты. Для примера: в греческой мифоло-
гии роза впервые расцвела, когда из волн 
моря появилась на свет богиня любви Аф-
родита. Едва она вышла на берег, как хло-
пья пены, сверкающие на ее теле, стали 
превращаться в великолепные цветы, ко-
торые впоследствии стали символом люб-
ви и страсти. А потому, если попросить про-
давщицу цветочного магазина упаковать по-
дарок в белую воздушную бумагу, при вру-
чении напомнить о древнегреческом мифе 
– дама непременно почувствует себя Афро-
дитой и запомнит этот знак внимания надо-
лго. А вот тюльпан лучше подарить в гор-
шке вместе с луковицей. Тогда можно будет 
поведать милой избраннице, что в 17-18 ве-
ках луковицы тюльпанов стоили целое со-
стояние, а ваш подарок – это символ того, 
что для вас нет ничего ценнее, чем любимая 
женщина. Все эти нехитрые советы, конеч-
но,  больше подойдут романтическим нату-
рам. Для тех, кто таковым себя не считает, – 
можно отойти от традиций и преподнести  
незатейливый кустик герани. По древнему 
славянскому поверью, лепестки герани спо-
собны привлечь внимание любимого чело-
века. У многих народов мира душистая ге-
рань символизирует бодрость, здоровье и 
силу. Наряду с доказанными фармацевти-
ческими свойствами этого растения, герань 
оказывает благоприятное воздействие на со-
стояние воздуха в помещении: запах цветка 
не любят мухи и комары, что актуально для 
Астраханской области, и её аромат способ-
ствует гибели некоторых видов бактерий. А 
если честно, то не так уж и важно, какой бу-
кет вы преподнесете своим милым женщи-
нам. Самое главное, чтобы это было с лю-
бовью и от души. 
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Президиум совещания (слева направо): Александр Игнатович, Наиль Низамов, Олег Копылец В совещании приняли участие представители всех структурных подразделений Общества

ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА – 
ПЛАНОМЕРНАЯ И ВСЕСТОРОННЯЯ

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный 
день гражданской обороны. 30 лет назад 
Международная организация гражданской 
обороны (МОГО) объявила об учреждении 
профессионального праздника всех тех, 
чьим долгом является поддержка безо-
пасности населения – защита от всевоз-
можных техногенных и климатических 
катастроф. Это сотрудники спасательных 
служб, центров медицины, пожарные и 
другие профессионалы. Цель этого празд-
ника – пропаганда знаний о гражданской 
обороне и поднятие престижа националь-
ных служб спасения. 

Символично, что накануне Всемирного 
дня гражданской обороны, 28 февраля, 
в Административном центре газовиков 
прошло совещание ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» по подведению итогов дея-
тельности Общества по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в 2019 году и поста-
новке задач на 2020 год. В мероприятии 
приняли участие члены комиссии по чрез-

вычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности и Штаба граждан-
ской обороны Общества, главные инже-
неры структурных подразделений, работ-
ники структурных подразделений, упол-
номоченные на решение задач в области 
гражданской обороны. Почётным гостем 
совещания стал начальник отдела управ-
ления гражданской защиты ГУ МЧС Рос-
сии по Астраханской области, подполков-
ник Александр Игнатович. 

Доклады представили начальник Спе-
циального отдела Общества Олег Копы-
лец, начальник Военизированной части 
по предупреждению возникновения и 
по ликвидации открытых газовых и не-
фтяных фонтанов Александр Михаль-
ский и заместитель начальника Отряда 
ведомственной пожарной охраны Вячес-
лав Лазуткин. 

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВЫПОЛНЕНЫ 
Олег Копылец в своём докладе подчерк-
нул, что работа ООО «Газпром добыча 

Астрахань» по данному направлению 
осуществляется в соответствии с феде-
ральными законами, постановлениями 
Правительства РФ, положениями корпо-
ративной системы гражданской защиты 
ПАО «Газпром» и другими документами, 
регламентирующими деятельность в об-
ласти гражданской обороны и защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безо-
пасности. 
В 2019 году был разработан и утвер-

ждён план основных мероприятий Обще-
ства по гражданской обороне, предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, переработан ряд основных доку-
ментов Общества по указанному направ-
лению. Все запланированные мероприя-
тия выполнены в полном объёме. 
В целях выполнения требований фе-

дерального законодательства и указаний 
ПАО «Газпром» Обществом было принято 
решение о создании нештатного аварийно-
спасательного формирования, способного 
осуществлять поисково-спасательные ра-

боты. Специальным отделом администра-
ции и Газопромысловым управлением под-
готовлена нормативная документация для 
организации функционирования создава-
емого формирования. В ГПУ проведены  
подбор, обучение и практическая подго-
товка специалистов, включённых в неш-
татное аварийно-спасательное формирова-
ние. По итогам проверки готовности со-
зданного формирования в октябре 2019 го-
да объектовой аттестационной комиссией 
ПАО «Газпром» было принято решение о 
его аттестации на право ведения поиско-
во-спасательных работ. 

Работа комиссии по ЧС и ПБ и штаба 
ГО в 2019 году отвечала установленным 
требованиям. Было проведено четыре пла-
новых совместных заседания комиссии и 
штаба ГО, на которых рассмотрено 14 во-
просов. Все поручения комиссии выпол-
нены. В ходе проверки Общества комис-
сией ПАО «Газпром» в октябре 2019 года 
штаб привлекался к учениям по выполне-
нию мероприятий гражданской обороны. 
Все члены штаба в ходе учений показали 

ПУСТЬ МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ
На этой неделе в театральной части 
административного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» было многолюдно 
и оживлённо. Здесь состоялись два 
праздничных концерта, посвящённых Дню 
защитника Отечества и Международному 
женскому дню 8 Марта. Букет ярких 
сценических номеров от творческих 
коллективов Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань» стал великолепным подарком 
сотрудникам газового предприятия и 
членам их семей.

Уже с порога гости имели возможность оку-
нуться в торжественную обстановку празд-
ника: в фотозоне на первом этаже желаю-
щие могли сделать снимок на память, а в 
фойе второго этажа были выставлены дет-
ские рисунки юных художников Студии из-
образительного творчества «Акварель», пе-
стрящие необычностью форм, разнообрази-
ем техник исполнения и яркостью красок.

Концертную программу открыл завора-
живающий хореографический номер «По-

лонез» в исполнении маленьких балерин 
Студии классического танца «Каприс» и 
воспитанников Студии спортивных баль-
ных танцев «Факел». После гостей поздра-
вили вокальными композициями «Звёзд-
ная ночь» и «Мелодия» хормейстер Куль-
турно-спортивного центра, обладатель 
Гран-при корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром» Анна Пересветова и 
солист Астраханской государственной фи-
лармонии Константин Хрипушин.
Затем ведущие праздника – Констан-

тин Шенкевич (УС) и Анна Пересветова 
(УЭЗиС), начав с поздравительных слов, 
адресованных сильной половине человече-
ства, незаметно подвели к темам весны и 
женской любви. К их тёплым поздравлениям 
присоединились популярные творческие кол-
лективы Культурно-спортивного центра: во-
кальный квартет «Раздивье», СНТ «Волжские 
зори», ССБТ «Факел», ЭДС «Rich sound», 
творческая студия «Дебют». Кроме того, ве-
сенним настроением поделились участники 
эстрадно-джазового оркестра филармонии 
вместе с солисткой КСЦ Еленой Дорохиной.

Оригинально и с детской непосредст-
венностью был преподнесен сюрприз для 
всех присутствующих в виде видеосюже-
та «Устами младенцев», в котором главны-
ми актерам стали дети детских  творче-
ских студий Культурно-спортивного цен-
тра. Они раскрыли секреты, какие подарки 
любят мамы и папы, каким должен быть 
настоящий мужчина или какой должна 
быть женщина, чтобы в нее влюблялись. 

Продолжили программу концерта фоль-
клорные номера Астраханского государ-
ственного ансамбля песни и танца. Их за-
жигательные песни «Камаринская» и «Ти-
моня», сопровождавшиеся традиционным 

плясом, стали настоящим украшением ме-
роприятия.Красивым финалом весеннего 
концерта стала песня «Миром правит лю-
бовь» в исполнении Заслуженной артист-
ки Республики Ингушетия, руководителя 
эстрадно-джазовой студии «Rich sound» 
Натальи Карнеевой.

Яркий букет поздравлений для милых 
дам и сильной половины человечества, 
сложенный из музыки, песен и танцев, по-
лучился красочным и запоминающимся. А 
продолжительные аплодисменты стали са-
мым лучшим подарком для всех участни-
ков концерта, оставившего зрителям пре-
красное праздничное настроение.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

уверенные знания и навыки при отработ-
ке поступающих вводных, подготовке рас-
порядительных документов. 
Положительно оценена деятельность 

по накапливанию аварийного запаса и за-
пасов материальных ресурсов, организа-
ции эвакуационных мероприятий, инже-
нерной защите. 

ОБУЧЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ
В 2019 году осуществлялось обучение 
работников Общества в области ГО и 
ЧС и их практическая подготовка. К чи-
слу практических мероприятий относят-
ся штабные тренировки, комплексные 
и тактико-специальные учения, трени-
ровки по эвакуации (при пожаре и га-
зовой опасности). Кроме того, в мае и 
августе 2019 года в Обществе проводи-
лись штабные тренировки по граждан-
ской обороне, в ходе которых отрабаты-
вались мероприятия по выполнению за-
дач гражданской обороны при переводе 
на режим работы в условиях военного 
времени. Тренировки завершились ком-
плексным учением, проходившим в октя-
бре. Подобные тренировки будут прово-
диться и в 2020 году. В ходе учений ос-
новной упор сделают на оценку знаний 
руководящего состава своих задач при 
изменении режима производственной 
деятельности и способность организо-
вывать их исполнение. 

– Необходимо планировать не реше-
ние однотипных задач, а моделировать 
различные ситуации, которые способст-
вуют применению оборудования, имею-
щегося на вооружении аварийно-спаса-
тельных подразделений, – сказал Олег 
Копылец.

В соответствии с программой развития 
системы гражданской защиты в 2019 году 
были приобретены средства индивидуаль-
ной защиты, специальное оборудование, 
имущество гражданской обороны. Общая 
сумма выполненных мероприятий соста-
вила более 138 млн рублей. 

За минувший год Специальным отде-
лом проверены 100% структурных под-
разделений Общества в области гра-
жданской защиты. С 14 по 18 октября 
2019 года Общество подвергалось про-
верке со стороны комиссии ПАО «Газ-

пром» по вопросам гражданской оборо-
ны и организации защиты работников 
в условиях военного времени. По ито-
гам деятельность ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» по вопросам ГО и ЧС по-
лучила положительную оценку и была 
признана соответствующей предъявля-
емым требованиям. 

– Задачи, стоявшие перед Обществом 
и Специальным отделом администрации 
в 2019 году, выполнены полностью. Со-
стояние защиты работников и объектов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» со-
ответствует предъявляемым требовани-
ям. Органы управления, силы и средства 
системы гражданской защиты Общества 
готовы к выполнению стоящих перед ни-
ми задач, – отметил в заключение докла-
да Олег Копылец. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ПО ТРЁМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Об итогах деятельности Общества в сфе-
ре газовой безопасности доложил началь-
ник Военизированной части Александр 
Михальский. В своём выступлении он 
отметил, что плановые показатели по во-
просам газовой безопасности в 2019 го-
ду были выполнены в полном объёме. Ко-
ординация деятельности осуществляет-
ся Центральным постом газовой безопа-
сности с использованием современных 
систем: видеонаблюдения, оповещения, 
системы ГЛОНАСС. Качество исполне-
ния организационно-технических реше-
ний позволило в 2019 году исключить 
возникновение аварий, инцидентов, слу-
чаев отравлений. 

Обеспечение газовой безопасности осу-
ществлялось по трём направлениям. Это 
профилактическая, оперативная работа 
и производственно-экологический кон-
троль атмосферного воздуха в зоне ответ-
ственности предприятия. За год проведе-
но 6824 плановых и внеплановых обсле-
дования состояния газовой безопасности 
на 632 объектах. Выявленные нарушения 
газовой безопасности устранялись в уста-
новленные сроки. Основными видами на-
рушений стали просроченное удостовере-
ние по газовой безопасности, отсутствие 
СИЗОД или просроченная дата его про-
верки. За год выявлено 75 нарушителей 
газовой безопасности.

В целях подготовки и участия в комплексной проверке системы оповещения насе-
ления Астраханской области, проводимой в соответствии с Планом основных ме-
роприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций ООО «Газпром добыча Астрахань» на 2020 год, 11 марта 2020 го-
да в 14.25 с использованием телевизионного канала «7+», радиостанции «Автора-
дио», локальной системы оповещения Общества будет передано речевое сообще-
ние следующего содержания: 

«Внимание! Проводится техническая проверка 
системы оповещения населения!»

Работники ВЧ приняли участие в 
9 учениях и 28 учебных тревогах совмес-
тно с обслуживающим персоналом опа-
сных производственных объектов и работ-
никами сторонних организаций. Проведено 
400 практических занятий с оперативным 
составом. Боевые выезды отсутствовали. 

ПОЖАРЫ НЕ ФИКСИРОВАЛИСЬ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ 9 ЛЕТ
С докладом по обеспечению пожарной 
безопасности выступил заместитель на-
чальника Отряда ведомственной пожарной 
охраны Вячеслав Лазуткин. Он сообщил, 
что план основных мероприятий в 2019 го-
ду был полностью выполнен. Противопо-
жарная обстановка на объектах Общест-
ва удовлетворительная, пожары на них не 
фиксировались за последние 9 лет. В 2019 
году дежурными караулами осуществле-
но 11 оперативных выездов, в том числе 3 
– связанных с защитой объектов Общест-
ва от природных пожаров, по 1 – на заго-
рание мусора, ДТП, пожары на объектах, 
с которыми заключены договоры на ока-
зание услуг по выделению сил и средств 
ОВПО для участия в тушении пожаров. 3 
выезда – по ложным вызовам, 2 – возврат 
в пути следования. 
За истекший  год подразделения 

ОВПО 150 раз выезжали на дежурство 
по обеспечению пожарной безопасности. 
Для успешного выполнения оперативно-
служебных задач, поддержания дежур-
ных сил отряда в постоянной готовности 
осуществлялась планомерная работа по 
совершенствованию профессиональных 
знаний и умений работников. Организо-
вано и проведено 4 пожарно-тактических 
учения, одно из которых – совместно с си-
лами ГУ МЧС РФ по Астраханской обла-
сти. Силы ОВПО были задействованы в 4 

пожарно-тактических учениях, проводив-
шихся на объектах АГПЗ – филиала ООО 
«Газпром переработка». 
Дежурные караулы ОВПО приняли 

участие в 14 учебных тревогах по плану 
ликвидаций аварий, в 4 тактико-специ-
альных учениях на объектах Общества, 
а также в учениях оперативного состава 
военизированных частей ООО «Газпром 
газобезопасность». Было организовано и 
проведено 544 занятия по профессиональ-
ной подготовке с работниками дежурных 
караулов, из которых 116 практических 
занятий – с использованием средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания. 
47 работников отряда прошли переподго-
товку и повышение квалификации на ба-
зе Астраханского учебного центра Феде-
ральной противопожарной службы. План 
основных мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ОВПО ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» на 2019 год вы-
полнен в полном объёме. 

Подводя итоги совещания, его предсе-
датель, главный инженер – заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Наиль Низамов отметил, 
что мероприятия по гражданской оборо-
не, предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, обеспечению газовой 
и противопожарной безопасности, защите 
работников и объектов Общества в 2019 
году выполнены полностью. 

– Работа проведена важная и объём-
ная. Но мы не должны расслабляться. 
Все плановые показатели, определённые 
на 2020 год, также должны быть испол-
нены в полной мере, – резюмировал На-
иль Фавзиевич. 

Подготовил Валерий ЯКУНИН

Виктория Волкова, домохозяйка:
– С удовольствием посмотрела концерт. Большую радость доставили маленькие 

артисты, которые, несмотря на юный возраст, весело и задорно выступали на сцене.

Валентина Ивановна Пересекина, ветеран Общества:
– Как всегда, Общество «Газпром добыча Астрахань» преподнесло красивый твор-

ческий подарок. Спасибо родному предприятию, что нас, пенсионеров, никогда не за-
бывает, приглашает и поздравляет. Я, в свою очередь, тоже поздравляю всех мужчин 
с прошедшим праздником, а очаровательных дам – с наступающим Международным 
женским днём. Желаю всем здоровья, счастья и удачи! 

Татьяна и Юлия Филимоновы, астраханки:
– Мы желаем всем женщинам и мужчинам, чтобы каждый день их жизни был та-

ким же ярким, как этот замечательный весенний праздник, полным признательности 
и уважения, любви и нежности! Спасибо Обществу за концерт!

Арман Бариев, предприниматель:
– Огромная благодарность сотрудникам ООО «Газпром добыча Астрахань» за кра-

сивый весенний праздник. Очень порадовали юные артисты. Моей маме, которую я 
сопровождал на этот концерт, все очень понравилось. Желаю всем им любви, тепла 
родных сердец, семейного благополучия, здоровья, душевного комфорта!



4

Пульс Аксарайска № 10 (1392). 6 марта 2020 г.

ЛИЦА

КОГДА РАБОТА – ОБРАЗ ЖИЗНИ
Есть на свете люди, о которых говорят: 
«старой закалки». Такой человек – основа-
тельный, дисциплинированный, не при-
выкший метаться из стороны в сторону. 
Он чаще всего остаётся верным своему 
делу и предприятию, трудясь по несколько 
десятков лет на одном месте. Работники 
старой закалки – это, как правило, про-
фессионалы высокого класса, которые с 
охотой передают свой опыт молодым. 

Одним из таких является слесарь-ремон-
тник технологического оборудования 6-го 
разряда механо-ремонтной службы ГПУ 
Аман Тасбаев. 

– Я окончил Новоурусовскую среднюю 
школу, отслужил в армии, выучился в авто-
школе, поработал в совхозе. Потом устро-
ился в Аксарайск. Сначала в «Бургаз», где 
был водителем на предприятии технологи-
ческого транспорта и специальной техни-
ки, – начинает свой рассказ Аман Джума-
жанович. – В 1995 году перешёл на рабо-
ту в наше Газопромысловое управление, в 
механо-ремонтную службу. Так что у меня 
сразу два юбилея: во-первых, 25 лет рабо-
ты на предприятии, во-вторых, мне само-
му исполняется 50. 

Работа механо-ремонтной службы, с од-
ной стороны, проста и понятна. Её глав-
ная задача – ремонт оборудования, кото-
рое сюда поступает. С другой стороны, за-
нятие это требует высокой квалификации. 

– Без опыта и навыков здесь ничего не 
сделаешь. Теория – это хорошо, но без 
практики, умения работать руками вряд 
ли что-то получится. Нужно хорошо раз-
бираться в документации. Мы обязаны 
знать все агрегаты, все узлы, которые об-
служиваем. Сейчас приходит новое обо-
рудование: задвижки, насосы, используе-
мые на скважинах. Во всём нужно разби-
раться, – рассуждает Аман Тасбаев. – Если 
механизм незнакомый, к нему обязатель-
но даётся чертёж. Я, конечно, во многом 

ориентируюсь без чертежа и молодым кол-
легам готов подсказать, как всё устроено. 

Рабочая смена слесаря-ремонтника, по 
словам Амана Джумажановича, пролетает 
незаметно. После инструктажа и планёр-
ки каждый работник получает задание – 
фронт работ на день.

– По работе у нас всё хорошо. Коллек-
тив в службе отличный. И руководство, и 
механики. Ребята дружные, грамотные, де-
ло свое знают, когда надо – помогут. 
В последнее время коллектив сильно 

омолодился. Многие из тех, с кем я начи-
нал, уже на пенсии. Я теперь, получается, 
самый старший по возрасту. Очень нра-
вится работать с молодёжью. С ней лег-
ко, весело. Она полна энтузиазма и рабо-
ту любит. А самое главное – многое уме-
ет, – говорит Аман Тасбаев. – Молодые 
специалисты приходят к нам с хорошей 
теоретической подготовкой, чтобы под-
крепить знания практикой. Мы, опытные 
работники, всегда подскажем, если надо, 

поможем словом и делом. На всех наших 
ребят можно положиться и быть уверен-
ными, что не подведут. 

Аман Джумажанович признаётся, что 
склонность к сложной работе с механиз-
мами у него с юных лет:

– С детства не боюсь железок. Были 
у меня и велосипед, и мопед. Когда стал 
взрослым, обзавёлся мотоциклом, маши-
ной. Всегда нравилось возиться с деталя-
ми, копаться в моторе. Поэтому и работа 
в механо-ремонтной службе мне по душе. 

В быту тоже постоянно нахожу приме-
нение своим навыкам. Это для меня что-
то вроде хобби. Люблю, когда дома поря-
док, когда техника работает, как положе-
но. И инструменты, и оборудование у ме-
ня имеются.

Ещё одно хобби Амана Джумажанови-
ча – рыбалка. Правда, с зимней  в этом го-
ду не заладилось: льда на водоемах почти 
не было. Однако он планирует наверстать 
упущенное весной. 

Аман Тасбаев участвовал и в корпора-
тивных мероприятиях, организуемых Об-
ществом «Газпром добыча Астрахань». В 
спартакиадах выступал на соревновани-
ях, связанных с тяжёлой атлетикой. Так-
же представлял команду Газопромысло-
вого управления в состязаниях по пере-
тягиванию каната. 

– Правда, в призёры спартакиады по-
пасть не довелось. А вот в конкурсе про-
фессионального мастерства среди сле-
сарей стал победителем на уровне Газо-
промыслового управления. Но на общем 
на первые позиции не вышел. Есть к че-
му стремиться, – улыбается Аман Джу-
мажанович. 
Любовь к спорту в семье Тасбаевых 

унаследовало и младшее поколение. 
– Сын заканчивает физкультурное от-

деление Астраханского социально-педаго-
гического колледжа, и в этом году будет 
призван в армию. Дочь – первокурсница 
факультета филологии и журналистики 
Астраханского государственного универ-
ситета. Супруга преподаёт русский язык 
и литературу у нас, в Новоурусовке. Де-
ти пошли по её педагогическим стопам, – 
делится Аман Джумажанович. 

Четверть века, отданная Аманом Тас-
баевым одному предприятию, – немалый 
срок. За эти годы Общество «Газпром до-
быча Астрахань» стало для него чем-то 
большим, нежели просто работа. 

– Время, конечно, быстро пролетело. 
Казалось бы, только вчера сюда устроил-
ся. И вот двадцать пять лет прошли бы-
стро и незаметно. Наверное, потому что 
коллектив в механо-ремонтной службе 
всегда был очень хорошим. Как здорово, 
что это остаётся неизменным. Трудиться 
приятно и весело, – рассуждает слесарь-
ремонтник технологического оборудова-
ния Тасбаев. 

Валерий ЯКУНИН

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ПОБЕДИТЕЛЯМ - ПОЕЗДКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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

«Газпром» «Этапы Великой Победы» 
продолжается Конкурс школьных со-
чинений для детей работников Обще-
ства В нём принимают участие школь-
ники 5-9 классов. Победители получат 
возможность посетить город Санкт-Пе-
тербург. Сочинения принимаются по 
следующим темам: «Подвиг солдата»; 
«История одной битвы»; «Война в мо-
ей семье»; «История семейной фотогра-
фии»; «Что я знаю о войне»; «Война, лю-

ди, судьбы»; «Память будет жить вечно». 
Заявки и школьные сочинения прини-
маются до 15 марта 2020 года по элек-
тронной почте: konkurs2020puls@mail.ru. 
Общий объем школьного сочинения не 
более 5 листов (шрифт – 12, Times New 
Roman). Сочинение должно содержать 
разделы: заголовок; вступление; основ-
ная часть, раскрывающая тему; заклю-
чение; выводы. Конкурсная работа мо-
жет быть проиллюстрирована фотогра-
фиями и картинками. Определит побе-
дителей конкурсная комиссия под пред-
седательством генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ан-
дрея Мельниченко. 

Победители будут определены не позд-
нее 27 марта 2020 года. ООО «Газпром до-
быча Астрахань» выполняет финансовые 
обязательства по оплате экскурсионного 
тура в Санкт- Петербург.

Заявка и школьное сочинение должны 
быть оформлены в соответствии с Поло-
жением о конкурсе школьных сочинений. 
Его полный текст опубликован на интра-
нет-сайте Общества (http://gda/konkurs). 
Разъяснения и консультации по вопро-
сам проведения конкурса предоставляют-
ся ССО и СМИ при администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по телефо-
нам: +7 (8512) 31-63-82, +7 (8512) 31-63-
78 (в рабочее время).

ВЕСНА В ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА

Уважаемые пенсионеры Общества!

Напоминаем Вам о тематических заездах 
в ДОЦ им. А.С. Пушкина в марте:
10-13 МАРТА «ВЕСНЕ ДОРОГУ!»
Заезд, посвященный здоровому образу 
жизни и Международному женскому дню. 
Гостей ждут развлекательные мероприя-
тия, спортивные соревнования, вечер ка-
раоке и праздничный вечер с банкетом и 
ведущим.
23-27 МАРТА «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»
Заезд для бабушек и дедушек с внуками 
во время школьных каникул. Для малень-
ких гостей будут организованны специ-
альные мастер-классы, квесты, конкурсы 
и викторины. Скучно не будет ни взро-
слым, ни детям!

Путевка включает: проживание в ком-
фортабельных номерах; комплексное трех-
разовое питание; посещение бассейна; 
развлекательные мероприятия: караоке, 
танцы, творческие мастер-классы; заня-
тия спортом и фитнесом: аквааэробика, 
скандинавская ходьба, настольный тен-
нис, оздоровительная гимнастика, би-
льярд, сауна.

Вместе с пенсионерами Общества пу-
тевками могут воспользоваться: супруг/
супруга, родители, дети и внуки (до 18 
лет, либо до 24 лет, обучающиеся на оч-
ной форме).

Забронировать путевки можно по те-
лефонам: 
– 8-927-282-79-24 – круглосуточно адми-
нистраторы Центра;
– (8512) 23-05-51, 23-05-50, 23-04-26 – 
группа маркетинга УЭЗиС.
Адрес: Астраханская область, 2 км от 

с. Яксатово, проезд: маршрутное такси 
№ 108. Сайт: www.pushkindoc.ru

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАЕЗДЫ
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ЛИЦА

«ПРЕДПРИЯТИЕ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ»

Дмитрий Васкецов - постоянный участник спартакиад Общества «Газпром добыча Астрахань»

Дмитрий Васкецов – человек в ГПУ из-
вестный. В рабочих вопросах его отличает 
высокий профессионализм, а в свободное 
от работы время он активно занимается 
спортом. Многие коллеги обращаются 
к Дмитрию Геннадиевичу за советами, 
касающимися тренировок перед сдачей 
комплексов ГТО и упражнений для укре-
пления здоровья. 

– Дмитрий Геннадиевич, расскажите не-
много о себе.

– Родился я в частном секторе, состо-
явшем в основном из старых деревянных 
строений. Наш район впоследствии станет 
площадкой для строительства жилья для 
астраханских газовиков. Мы, дети восьми-
десятых, знать не знали, что в нашей обла-
сти возводится такой газовый гигант, а от-
куда берутся желтые кусочки серы вдоль 
железной дороги, нам никто не объяснял. 
На момент окончания школы № 12 

ясных мыслей, кем я хочу стать, не было. 
Поэтому, когда друг предложил за компа-
нию с ним поступить в ПТУ № 4, я без 
особых раздумий согласился. Выучившись 
по профессии «Портной», отработал не-
сколько месяцев в ателье. После чего ме-
ня призвали на службу в ряды Вооружён-
ных сил СССР. 

– Где довелось служить?
– По распределению попал в седьмую 

воздушно-десантную дивизию в Каунасе. 
Демобилизовавшись, устроился на работу 
в ПО «Астраханьгазпром» и сразу же по-
ступил на заочное отделение Волгоград-
ского колледжа нефти и газа. Окончив его, 
отучился в Самарском государственном 
университете нефти и газа.

В ОБЩЕСТВЕ – ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
– Когда вы поступили на работу в Об-
щество? 

– В 1995 году был принят оператором 
4-го разряда в Управление по повышению 
отдачи пластов и капитальному ремонту 
скважин. А в дальнейшем мой рабочий 
путь был, как у большинства коллег – от 
оператора до мастера.

– Каков ваш фронт работы сегодня?
– В настоящее время я – мастер по под-

земному ремонту скважин Цеха по рабо-
те с подземным оборудованием. Основ-
ной задачей нашего цеха является обес-
печение безопасной эксплуатации фонда 
скважин, поддержание в рабочем состоя-
нии подземного оборудования, предохра-
няющего от неконтролируемых выбросов 
газа в случае внезапной разгерметизации 
наземного оборудования.

В мои функции входит руководство без-
опасным производством технологических 
операций, связанных с работами внутри 
скважин. Зоной ответственности является 
технологическое оборудование, применя-
емое при производстве работ, оформление 
технической документации и так далее. 

– Как вы считаете, что самое важное 
в вашей работе?

– Конечно, люди! Ведь дома нас ждут 
родные и близкие. Поэтому нужно неуко-
снительно выполнять все требования нор-
мативных документов, обеспечивающих 
безопасность всего коллектива и каждо-
го отдельно. 

ПЕСКИ, ВЕТРА И ЗАПАХ СТЕПНОЙ ПОЛЫНИ
– За время работы в Обществе вы труди-
лись со многими людьми. Наверняка сре-
ди сослуживцев были те, кого до сих пор 
вспоминаете с особой теплотой, от кого 
вы многому научились и многое переняли? 

– Действительно, мне повезло встре-

титься с профессионалами, способны-
ми не только хорошо выполнять свою ра-
боту, но и передавать молодежи все тон-
кости осуществления технологических 
операций, зачастую связанных с опасны-
ми факторами. Самым первым, кто пред-
ложил мне работу на АГКМ, был Алек-
сандр Измалков. 

Помню, как первый раз сошёл на пер-
рон с заводской электрички на станции 
Аксарайской. Клуб, столовая, автостан-
ция, тополя, радовавшие взгляд своей зе-
ленью. Навсегда со мной останется запах 
степной полыни, который я ощутил при 
первом выезде на скважину № 444. В па-
мяти также знойные пески, постоянные 
ветра, ядовитые представители местной 
фауны. Но ярче всех запомнились люди, 
в коллектив которых я попал. 

С начальником цеха Николаем Холодом 
мы долго разговаривали о моих занятиях 
спортом, о службе в армии. Результатом 
нашего общения стало его согласие на моё 
трудоустройство. Впоследствии мы часто 
устраивали с ним соревнования по под-
тягиванию и отжиманиям. Сейчас Нико-
лай Холод работает начальником АУИРС 
ГПРУ и, как и тогда, находится в отлич-
ной физической форме.
Владимир Осин – специалист, имею-

щий большой опыт работы на Оренбург-
ском месторождении. Он обучал тонко-
стям ревизии подземного оборудования 
на производственной базе. 
А потом – степь, первая скважина и 

первая бригада. Мастер Александр Измал-
ков, операторы Анатолий Рабеев и Влади-
мир Спиридонов – первый трудовой кол-
лектив, с которым я начал делать первые 
шаги в профессии. 

– Учитывая многолетний опыт, мож-
но предположить, что сегодня уже вы де-

литесь знаниями с молодыми сотрудника-
ми. Как строятся ваши взаимоотноше-
ния с коллегами в нынешнем коллективе? 

– У нас очень дружный коллектив. На 
смену работникам, уходящим на заслужен-
ный отдых, приходят молодые ребята, из 
которых надо воспитать достойную сме-
ну, способную заботиться о развитии на-
шего предприятия. Хочется отметить стар-
шего мастера Евгения Савельева, вместе 
с которым мы работаем более 20 лет и 
уже несколько лет занимаемся препода-
вательской деятельностью в учебном цен-
тре ООО «Газпром добыча Астрахань».

– А что можно сказать о молодых ра-
ботниках, которые приходят в ваш цех? 

– Только хорошее. Многие отстаивают 
честь нашего подразделения в спортивных 
состязаниях, инновационной деятельнос-
ти, культурных мероприятиях.

БЫВШИХ ДЕСАНТНИКОВ НЕ БЫВАЕТ
– Насколько я знаю, помимо работы, вы 
активно занимаетесь спортом. Какие его 
виды входят в сферу интересов? Почему? 

– Во времена моего детства не было 
модных гаджетов и компьютерных игр, 
поэтому мы с друзьями сами придумы-
вали что-нибудь интересное. «Пекарь», 
«Квадрат» – в эти игры мы играли целы-
ми днями. Ну и, конечно же, бегали на лю-
бимый Кутум, где чалка воблы и пара по-
мидоров заменяли весь дневной рацион. 

Потом началась пора видео, и интересы 
поменялись. Сейчас даже и не вспомню, 
сколько раз я ходил в кинотеатр «Спут-
ник» на фильмы «В зоне особого внима-
ния» и «Ответный ход» про десантников 
и морпехов. Но точно могу сказать, что 
именно тогда во мне зародилась мечта 
служить в ВДВ. 

– Были хорошо развиты физически?

– Выдающимся физическим здоровьем 
я не отличался, но зато был упрямым и вы-
носливым. Увлекся стрельбой, рукопаш-
ным боем, греблей и через сравнительно 
небольшой срок добился успехов. Все эти 
факторы развили во мне любовь к спорту 
и стали нормой жизни. Не буду долго рас-
сказывать о службе в армии – мечта моя 
сбылась. Там приходилось много бегать, 
стрелять – все мои доармейские труды 
пригодились и не раз выручали. 

Когда в Обществе начали проводить со-
ревнования по пулевой стрельбе, я просто 
не мог не поучаствовать. Пришлось при-
ложить немало энергии для восстановле-
ния стрелкового тира, чтобы привести его 
в порядок. Всё делали своими силами. Ду-
маю, дети, занимающиеся там сейчас, бла-
годарны нам за свои успехи. 

– Помимо стрельбы, занимаетесь ли 
какими-то другими видами спорта?

– Еще занимаюсь городошным спор-
том. Здесь есть свои сложности: старые 
площадки, отсутствие тренерского со-
става. И, как говорят, неактуальность. Не 
вызывают городки интереса у молодёжи. 
Но я не опускаю руки. Вместе с супругой 
выезжаем на соревнования. Пока, правда, 
больше для общения с именитыми масте-
рами. Ремонтирую по мере возможности 
площадки и пропагандирую этот вид спор-
та. Ведь бывших десантников не бывает, а 
наш девиз – «Никто, кроме нас».

– Участвуете ли в спартакиадах и дру-
гих корпоративных мероприятиях, орга-
низуемых Обществом?

– Да, постоянно участвую, с самых пер-
вых дней работы на газовом комплексе. 
Раньше спортивные мероприятия прово-
дились на базах отдыха, куда выезжали не 
только участники, болельщики, но и члены 
семей. По окончании соревнований все со-
бирались вместе, отдыхали, знакомились. 
Так формировался наш дружный коллек-
тив. Здесь ещё раз хочется вспомнить о 
Николае Владимировиче Холоде. Благо-
даря ему коллектив состоял в основном 
из молодых работников, у которых бы-
ло стремление не только стать хороши-
ми специалистами, но и отстаивать честь 
родного цеха в спортивных состязаниях! 
Я сейчас всегда принимаю участие в 

состязаниях по бегу и стрельбе. Одним 
из первых выполнил нормы ГТО в своей 
категории и подготовил много сотрудни-
ков по этой дисциплине.

– Какую роль играет в вашей жизни 
ООО «Газпром добыча Астрахань»? 

– Это предприятие – неотъемлемая 
часть моей жизни. Ведь коллектив стал 
второй семьёй, а в семье всё должно быть 
здорово! 

Беседовал Валерий ЯКУНИН
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РЕМОНТ МАШИНЫ БОЕВОЙ НА «ОГНЕВОЙ»

Она группами до 25 самолётов несколькими залётами 
бомбила боевые порядки наших войск». 6 февраля в том 
же журнале есть такая запись: «Части 7 гв. ВДД овладе-
ли важным узлом сопротивления противника – Бурты, 
который он отстаивал в ожесточённых сражениях дли-
тельный период времени как возможный плацдарм для 
организации прорыва вооружённой группировки на юг. 
О важности для противника района Бурты можно судить 
по распространённому среди немецких солдат слуху, что 
якобы Гитлер отдал приказ оборонять Бурты до послед-
него солдата и патрона».

В начале 1945 года дивизия, в которой служил Н.А. Лот-
ков, вела боевые действия в Венгрии. Читаем в наградном 
листе: «В период напряжённой подготовки к предстоящим 
боям в феврале-марте тов. Лотков участвовал в ремонте пя-
ти боевых машин, которые по своему техническому состоя-
нию подлежали отправке для ремонта в армейские мастер-
ские». Речь здесь идёт о подготовке к Балатонской оборо-
нительной операции – последней оборонительной опера-
ции нашей армии, начавшейся 6 марта 1945 года. В ходе 
боёв в районе озера Балатон среди множества населённых 
пунктов развернулись страшные бои, в которых принимал 
участие рядовой Н.А. Лотков, шофёр-слесарь.
В ходе Балатонской операции, возле венгерского го-

родка Секешфехервар, расположенного в 65 км к юго-за-
паду от Будапешта, 21 марта 1945 года «был подбит танк 
противника типа «Пантера», который остался на ней-
тральной территории. Противник, не желая, чтобы лег-
ко повреждённый танк попал в наши руки, открыл по не-
му огонь из другого танка, пытаясь его зажечь. Эвакуи-
ровать танк с поля боя дивизион не смог из-за отсутст-
вия эвакосредств. Тогда гв. рядовой Лотков с группой 
ремонтников, возглавляемых т. Кривец, решил его от-
ремонтировать на месте и вывести своим ходом. Т. Лот-
ков, Муляр и Кривец пробрались к танку в обстанов-
ке артиллерийско-пулемётного обстрела, восстанови-

ли его и вывели с поля боя. 21 марта 1945 года на канале 
(1 км восточнее Урхиды) вражеским снарядом была по-
вреждена самоходная установка. Тов. Лотков с двумя сле-
сарями отремонтировал и вернул в строй боевую машину, 
не снимая её с огневой позиции». Это данные из наградно-
го листа, согласно которому Н.А. Лотков был награждён 
орденом Отечественной войны II степени.

Наградной лист содержит точные сведения о месте служ-
бы деда – 8-й отдельный самоходный артдивизион. В октя-
бре 1944 года 7-я гвардейская воздушно-десантная диви-
зия была укомплектована новой техникой – самоходными 
установками (СУ). В связи с этим 8-й отдельный истреби-
тельный противотанковый дивизион 7-й ВДД был переи-
менован в самоходный артдивизион.

Мы не знаем, какими именно СУ был оснащён артди-
визион моего деда. Однако известно, что в ходе Будапешт-
ской и Балатонской операций Красная армия впервые при-
менила новейшие средние истребители танков – СУ-100.

В апреле 1945 года 7-я ВДД сражалась в Австрии. Вот 
что написано в журнале боевых действий 4-й гвардейской 
Армии о сражениях в австрийской столице: «Части 7-го гв. 
ВДД в районе Лустхаус в 13:00 отразили атаку противника 
силой до 200 человек пехотой с восемью бронетранспор-
тёрами. В 16:50 части 7-го гв. ВДД в том же районе отби-
ли ещё две контратаки противника силой до 150 человек 
с двумя танками и восемью бронетранспортёрами… Про-
тивник продолжал использовать здания в качестве огне-
вых точек. Отмечалась активность действий снайперов…».

10 апреля 7-я дивизия заняла электростанцию и первой 
переправилась через реку Дунай. К 15 апреля зачищала от 
противника промышленные окрестности Вены – Кайзер-
мюлен и Донауфельд.

За проявленное в годы войны мужество Родина награ-
дила моего деда орденами Отечественной войны II степе-
ни и Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За взя-
тие Будапешта», «За боевые заслуги» и др. Как отличив-

шемуся участнику боевых действий, приказом Верхов-
ного Главнокомандующего Маршала Советского Сою-
за И.В. Сталина 1 апреля 1945 года деду была объявлена 
благодарность за участие в овладении городом Шопрон.

Войну дедушка закончил в Австрии. Демобилизован 
в сентябре 1945 года.

После войны продолжал работать. Трудился на заво-
де механиком, электросварщиком, знал столярное де-
ло. Добросовестный, чуткий, внимательный, отзыв-
чивый человек, глубокий знаток своего дела – такого 
Н.А. Лоткова знали боевые товарищи и коллеги. Эту па-
мять о нём, как эстафету, я передам своим детям и вну-
кам. Он, как и миллионы других бойцов, сражался за на-
ше счастье.

«ВОДА В ПРИТОКЕ ВЯЗЬМЫ БЫЛА РОЗОВОЙ…»

Вспоминает Галина Константиновна Евдокимова

Моего дядю Василия Афанасьевича Ива-
нова, родного брата моей мамы, призвали 
на фронт сразу после того, как в их школе 
прозвенел выпускной звонок. Наша семья 
жила тогда в Вязьме, на улице Бозня. Это 
и тогда, да и теперь – юго-восточная окра-
ина, вплотную примыкающая к лесному 
массиву и одноимённому озеру.
Город был оккупирован фашистами 

7 октября 1941 года, и с этого дня нача-
лись страшные испытания. Моя бабушка, 
Марфа Терентьевна, рассказывала, что ок-
купанты буквально свирепствовали. В де-
ревне Песочное Вяземского района Смо-
ленской области в марте 1943 года, при 
отступлении, собрали в одном доме и ря-
дом в окопе жителей трёх деревень (всего 
135 человек) и всех сожгли. От мала до ве-
лика – мужчин, женщин, стариков, детей. 
Это была вражеская месть: многие сельча-
не помогали партизанам, выхаживали ра-
неных, сообщали о передвижениях врага.

Такие зверства происходили повсюду, в 
том числе в Вязьме – немцы карали мест-
ных жителей за связь с партизанами. Од-
нажды во время облавы схватили и Мар-
фу Терентьевну. Спасибо соседям: те убе-
дили, что она не причастна, не стала бы 
так сильно рисковать пятью собственны-
ми детьми. Отпустили.

В годы оккупации моим родным при-
шлось пережить и другие страшные мо-
менты. Оккупанты бессовестно грабили: 
приходили и забирали все, что хотели, от 

вещей до домашней живности: коров, кур 
– всё, что находили. Об этом вспоминала 
моя мама Марья Афанасьевна, которая 
родилась в 1923 году. Когда фашисты во-
шли в Вязьму, ей было всего 18 лет. Ба-
бушка очень боялась за неё: мама была 
красивая, и фашисты могли сотворить с 
ней гадкое. Потому ей приходилось каж-
дый день, прежде чем выйти из дома, ма-
зать лицо сажей и надевать лохмотья, что-
бы выглядеть страшной.

В моей памяти запечатлелся один рас-
сказ мамы. Однажды – это было в самом 
начале оккупации – она шла мимо неболь-
шой речки, притока Вязьмы, и увидела, 
что вода в ней розовая. Удивилась, а по-
том вдруг поняла: это из-за крови погиб-
ших бойцов и местных жителей.

К счастью, трагическая судьба миновала 
мою семью. А ведь если бы немцы узнали, 
что родной брат моей бабушки, Фёдор Те-
рентьевич, состоит в партизанском отряде, 
и что моя мама ему помогает, – не миновать 
всем гибели. А мама помогала, несмотря 
на запреты бабушки: ходила по окрестным 
сёлам, собирала информацию о немцах и да-
же немного выучила их язык. Ещё помога-
ла людям в деревнях угонять скотину в лес, 
чтобы оккупантам не досталась, а когда об-
лавы заканчивались – возвращать обратно.

Однажды едва не погибла. Кто-то на-
стучал полицаям, что моя мама – комсо-
молка, у неё и билет есть. Пришли к нам 
с обыском. Перевернули весь дом вверх 

С этой публикации мы начинаем в нашей газете новую рубрику, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне – «Ровесники Победы». В ней будем публиковать воспоминания сотрудников ООО «Газпром добыча Астрахань» 
, которые родились в 1945 году. Их слова – это рассказы о том, как сражались на фронте и трудились в тылу их родители, как 
растили детей в тяжелые годы выпавших на долю нашей страны испытаний. 

дном. К счастью, мама давно спрятала 
комсомольский билет в огороде. И хотя 
полицаи его весь перерыли, отыскать не 
смогли, а иначе убили бы, потому что за-
ранее предупредили: «Найдём докумен-
ты – расстреляем».

Про своего отца рассказать мне нече-
го – я его практически не знаю. Помню 
только из рассказа бабушки, что жил он в 
деревне где-то под Смоленском. Встрети-
лись они с мамой в начале 1945 года. От-
ношения у них были недолгими. А 7 ок-
тября появилась на свет я. Но отца к тому 
времени рядом давно не было.

То, что я помню из своего послевоенно-
го детства – это голод. Жилось очень труд-
но. Вязьма в 1943 году, во время освобо-
ждения, была практически полностью раз-
рушена: не осталось целых ни каменных 

зданий, ни деревянных, только по окраи-
нам уцелели редкие домишки. Восстанав-
ливался город тяжело. Чтобы прокормить-
ся, мы сажали картошку, а потом собира-
ли её и ели, даже гнилую – так мало бы-
ло. Обменивали вещи на продукты. Вы-
живали, словом.
После окончания Великой Отечест-

венной домой с фронта вернулись мой 
дедушка Афанасий Иванович и его сын, 
мой дядя Василий Афанасьевич. Дядя по-
лучил сильное ранение буквально в по-
следние дни войны, уже после объявле-
ния Победы. Были сильно задеты легкие, 
и дышать ему приходилось в трубочку. 
Так что он прожил всего полгода и скон-
чался. А три месяца спустя, не пережив 
смерти сына, буквально у него на моги-
ле умер и дедушка.

Освобожденная Вязьма,  1943 год
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МАСЛЕНИЦУ ПРОВОДИЛИ – ВЕСНУ ВСТРЕТИЛИ

Народная игра «Горшок» Народная игра на площадке «Разгуляй»

«Масленица во двор въезжает»

Родителей увлекла игра в лото

Душистым ароматом блинов и прочих 
печёных сладостей был овеян веселый 
интерактивный праздник «Масленица во 
двор въезжает», прошедший в минувшее 
воскресенье в Культурно-спортивном 
центре ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Ребятишки и взрослые пришли сюда, что-
бы в соответствии с русскими традициями, 
истоки которых лежат в глубокой древ-
ности, весело и познавательно проводить 
Масленицу.

ОБЪЕДУХА, ВЕСЕЛУХА!
Гостей праздника встречали в фойе анима-
торы в костюмах фольклорных масленич-
ных персонажей, знакомых по русским на-
родным сказкам – козы, медведя, петруш-
ки и двух развеселых скоморохов. Пере-
воплотились в них на время мероприятия 
участники детско-юношеской театральной 
студии «Авотимы». 

Начался праздник возле чучела Масле-
ницы, где сказочные герои поведали со-
бравшимся, что традиция отмечать этот 
день зародилась очень давно. За время её 
существования придумали много инте-
ресных и веселых занятий. Например, – 
и оно сохранилось до наших дней, – всю 
неделю перед началом Великого поста ла-
комиться блинами, скатываться с ледяных 
горок, ездить на запряженных тройкой 
лошадях, водить хороводы и песни петь. 

«А в пятницу и субботу к теще на бли-
ны, на золовкины посиделки ходили», – 
рассказывали «Авотимы» и добавляли: 
«Воскресенье – проводы Масленицы. Все 
друг у друга прощение просят, потому и 
день называется «Прощеное воскресенье». 
Так, в непринужденной игровой форме, 
маленькие гости узнали историю празд-
ника, уникально сочетающего в себе язы-
ческие и христианские мотивы.

Музыкальным сопровождением встре-
чи Масленицы стали концертные номера, 
подготовленные участниками детского 
фольклорного ансамбля «Раздивье». Под 
руководством хормейстера студии Татья-
ны Закурдаевой маленькие гости постро-
ились в праздничный масленичный поезд, 
а после стали отвечать на загадки, чтобы 
распределиться по командам.

РАДОСТНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Чтобы ни один ребенок не остался без вни-
мания и был вовлечен в общее веселье, 
сотрудники КСЦ разработали программу 
праздника особым способом. Напоминала 
она хоровод: каждая из «цветных команд» 
отправлялась на отдельную площадку. Там 
она в течение десяти минут весело и с поль-
зой проводила время, затем шла на следу-
ющую, и так – пока каждая группа детей 
не побывала всюду, где её ждали ведущие.
Всего тематических площадок было 

пять. Например, на «Заигрышах» ребя-
тишки узнали и поучаствовали в старин-
ных русских играх «Растяпа», «Золотые 
ворота», «Полька с метлой» и «Шанды-
рялки». Площадка «Потешки» познакоми-
ла детей с играми «Карусель», «Горшок», 
«Ведро и шишки» и другими. На «Поси-
делках» юные гости учились рукодельни-
чать – сооружали из разноцветных ниток 
игрушку – куватку. 
Площадка «Разгуляй» была самой 

большой – её организовали на сцене КСЦ, 
и полностью соответствовала своему на-
званию. Здесь аниматоры с детьми иг-
рали в «Сало мало – перебег», «Шалы-
гу», «Петушиные бои», «Третий лиш-
ний» и другие.

Самой загадочной и буквально погру-
жающей в фольклорный мир стала пло-

МНЕНИЯ

Наталья Ашмарина, ведущий гео-
лог ГПУ:
– Я пришла сюда с дочкой Катей и её под-
ругой-тёзкой. Девочкам по 10 лет. Здесь 
нам очень понравилось. Детям весело, 
они узнают традиции, которые раньше 
были, старинные игры, сами делают ку-
клу Масленицы, – то есть буквально по-
гружаются в культуру своего народа, и 
все это благодаря интересной, разносто-
ронней и насыщенной мероприятиями 
программе. Спасибо организаторам за 
такое мероприятие, с удовольствием 
будем приходить на новые праздники. 

Наталья Слесарева, ведущий инже-
нер ИТЦ:
– Очень надеюсь, что в следующую 
Масленицу такое же яркое мероприя-
тие придумают и для взрослых. Очень 
понравилась задумка этого года. Она 
просто замечательная. Я пришла сю-
да с тремя детьми. Старшей дочке 14 
лет, и она постеснялась играть с ма-
ленькими, потому просто стала соби-
рать паззлы. А двое сыновей, пятиле-
тий Гриша и десятилетний Михаил во 
всем участвуют, очень довольные и ра-
достные. Все настолько хорошо орга-
низовано, с такой душой. Удивилась: 
дети узнали столько игр, познакоми-
лись с традициями. Словом, с пользой 
время провели. 

Кристина Бесчастнова, юная участ-
ница мероприятия:
– Моя мама Оксана Сергеевна работа-
ет в ДОЦ им. А.С. Пушкина. Я зани-
маюсь в студии Культурно-спортивно-
го центра. Здесь всегда тёплая и дру-
желюбная обстановка, а сегодняшний 
праздник удивительный и замечатель-
ный. Я не просто провела весело вос-
кресный день, но и узнала много ново-
го: впервые поиграла в народную игру 
«Дударь». Очень понравилось рукодель-
ничать на мастер-классе, где мы своими 
руками сделали куклы, которые в каче-
стве сувенира и на память об этом дне 
взяли домой! Спасибо всем! 

КОРПОРОТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

щадка «Сказкин дом». Едва переступив 
порог помещения, дети оказывались сна-
чала в волшебном лесу, где рядом с огром-
ными старыми деревьями расположился 
пруд с кувшинками и маленьким мости-
ком. Затем попадали в избу с большой пе-
чью, в которой можно было готовить бли-
ны, и столом, посреди которого красовал-
ся настоящий чугунок. 

Завершало волшебное путешествие по-
сещение самой уютной, залитой приглу-

шенным теплым светом спаленки, где дре-
мали куклы. Экскурсию по «Сказкиному 
дому» проводила главный хормейстер дет-
ского фольклорного ансамбля «Раздивье» 
Светлана Тарнавчик, которая с шутками, 
прибаутками, при помощи загадок и игр 
поведала, как готовили в старину главное 
угощение Масленицы – блины. 

Пока дети играли, не скучали и взро-
слые. Для них были организованы на-
стольные игры. Однако из всего их разно-

образия мамы и папы выбрали ту, что со-
ответствует духу праздника – лото. 

«Масленка погорела, всему миру надо-
ела, подошел Великий пост, оторвал ма-
сленке хвост», – этими словами в фойе пе-
ред зрительным залом, пока водили хоро-
вод, и завершились проводы Масленицы, 
организованные сотрудниками КСЦ Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань». Однако 
сам праздник ещё долго будет помниться и 
детворе, и их родителям. Ведь в этот день 
каждый участник, независимо от возраста, 
смог погрузиться в традиции предков, уз-
нать новое и ощутить свою причастность 
к культуре российского народа.  

Павел ИСАЕВ

 

Творчество на площадке «Посиделки» Катание на масленичной лошадке

«Сказкин дом»
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ГОРОСКОП С 6 ПО 12 МАРТАСПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Овен. Важно не упустить момент, 
когда вы будете способны проде-

монстрировать свои таланты окружаю-
щим. Ваши авторитет и популярность за-
метно возрастут, а личное обаяние помо-
жет в профессиональной сфере. 

Телец. Стремитесь к самостоятель-
ности в делах и к свободе в творче-

стве, но помните, что всё должно быть в ме-
ру. Лучше воздержаться от слишком актив-
ной деятельности и излишней инициативы.

Близнецы. В профессиональной сфе-
ре вас ждут успех, выгодные предло-

жения и дополнительная прибыль. Однако 
на работе отнеситесь к своим обязанностям 
внимательно, не упустите из виду мелочей.

Рак. У вас достаточно энергии, 
чтобы добиться поставленных 

профессиональных целей. Вернитесь к 
незавершённым делам. Также вы може-
те получить долгожданное известие, ко-
торое вас порадует.

Лев. Вы склонны слишком увлекать-
ся и бросать начатые дела, не дове-

дя их до конца. Однако придётся сосредо-
точиться на чем-то одном. При удачном сте-
чении обстоятельств денег станет больше. 

Дева. Благоприятный момент для 
изменения своей жизни в лучшую 

сторону. Желательно оставить в покое 
старые проблемы и сконцентрироваться 
на новых идеях. Можете рассчитывать на 
помощь и поддержку друзей.

Весы. На этой неделе вам будет ка-
заться, что всё невозможное воз-

можно, нужно лишь очень захотеть. Ско-
рее всего, вы окажетесь в нужное время в 
нужном месте. Сейчас исполняются жела-
ния. Так что не бойтесь мечтать.

Скорпион. Вас ждут успех в де-
лах, карьерный рост и значитель-

ная прибыль. Вложения окупятся. Боль-
шие суммы достанутся без усилий, по-
скольку ваши мастерство и репутация бу-
дут работать на вас.

Стрелец. Эта неделя будет способст-
вовать вашей деловой активности, ре-

ализации новых идей и планов. Не стоит сом-
неваться в собственных силах и очаровании. 
Вы получите именно то, к чему стремитесь.

Козерог. Партнёры могут предло-
жить интересный проект, который 

заслуживает внимания. Только желательно 
ещё раз всё проанализировать. Не распы-
ляйтесь, поставьте себе конкретную цель.

Водолей. Постарайтесь собрать-
ся: лучше сделать меньше по объ-

ёму, но более качественно. Просто делай-
те своё дело и по возможности помогай-
те другим. Вас может порадовать выгод-
ное деловое предложение.  

Рыбы. Без особых колебаний во-
площайте в жизнь свои планы, да-

же если коллеги сомневаются в успехе. 
Ситуация сейчас способствует принятию 
серьёзных и ответственных решений. По-
лагайтесь только на себя.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИНФОРМПАНОРАМА

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 24 февраля  по 1 марта 2020 года) проведено 713 исследо-
ваний 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.

КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ ВЫХОДИТ В ЛИДЕРЫ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА

ИЗВЕЩЕНИЕ:  № 0101/20/4.1/0006708/ДАСТР/К/ГОС/Э/27.02.2020
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка регулято-
ров давления газа для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 27.02.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 19.03.2020, 10:00 
часов (время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/20/4.5/0000319/ДАСТР/К/ГОС/Э/21.02.2020
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка гаражно-
го оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 21.02.2020. 
Дата и время окончания приема заявок: 23.03.2020, 10:00 
часов (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

СИЛЬНЕЙШИЕ ГИРЕВИКИ ВЫСТУПИЛИ В ТУРНИРЕ НА ПРИЗЫ ОБЩЕСТВА

В последний день зимы, 29 февраля, в 
боулинг-центре «Хобби клуб» прошли 
очередные соревнования в рамках 34-й 
Зимней спартакиады руководителей 
структурных подразделений ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Напомним, в спартаки-
аде участвуют 9 команд: Администрация 
Общества, ГПУ, УТТиСТ, ОВПО, ВЧ, УМТСиК, 
УЭЗиС, сборная команда ИТЦ и УС, а также 
сборная команда УКЗ и АОО (Астраханский 
отряд охраны ЮМУО).
После первых видов программы, дартса и 
волейбола, лидерство в общем зачёте за-
хватили команды ГПУ и Администрации 
Общества. Они же оказались на первых 
ролях и в турнире по боулингу. В итоге 
представители Администрации стали чуть 
точнее и удачливее своих главных сопер-
ников: они выиграли соревнования, на-
брав 835 очков. За сборную Администра-
ции выступали заместитель генерального 
директора – главный геолог Алексей Ко-
маров, начальник Управления восстанов-
ления основных фондов Игорь Трегубов 
и начальник отдела администрирования 
и ведения НСИ СИУС Максим Толкачев. 

Сборной ГПУ, набравшей 805 очков, до-
стались серебряные награды. Честь Газо-

промыслового управления защищали глав-
ный геолог Роман Поповичев, начальник 
геологической службы Андрей Шевяхов и 
начальник службы капитального ремонта 
и реконструкции Евгений Бондарев. 

Третье место в упорной борьбе завое-
вали представители УМТСиК: начальник 
отдела снабжения химическими и прочи-
ми материалами Антон Макеев, начальник 
отдела снабжения газопромысловым и бу-
ровым оборудованием Алексей Никитин 
и начальник отдела планирования, орга-
низации труда и заработной платы Ольга 
Юскаева. В активе этой команды 705 оч-
ков. При этом Антон Макеев показал луч-

ший индивидуальный результат среди всех 
участников турнира: 329 очков. 

Дальнейшие места распределились сле-
дующим образом: УТТиСТ (698 очков), 
ОВПО (687), ИТЦ и УС (667), УКЗ и АОО 
(662), ВЧ (629), УЭЗиС (571). 
Очередные соревнования в рамках 

34-й Зимней спартакиады руководителей 
структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» запланированы 
на 14 марта. В этот день в спорткомплексе 
Культурно-спортивного центра Общества 
пройдёт турнир по настольному теннису. 

Александр КУЗНЕЦОВ

ГИРЕВОЙ СПОРТ 

29 февраля в спорткомплексе Культурно-
спортивного центра Общества состоялся 
Открытый турнир ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по гиревому спорту, посвящён-
ный Дню защитника Отечества. 
В турнире выступило 45 сильнейших 
спортсменов Астрахани. Мужчины и юно-
ши состязались в весовых категориях до 
70 кг, до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг, де-
вушки и женщины – до 63 кг и свыше 63 кг. 

Из представителей ООО «Газпром до-
быча Астрахань» серебряным призёром 
турнира стал работник ОВПО Александр 

Чернавцев (весовая категория до 80 кг). 
Третье место в этой же весовой категории 
занял Аман Еспасинов (УКЗ). 

В весовой категории свыше 90 кг брон-
зовым призёром стал Владимир Сазонов 
(УТТиСТ). Рустам Жумалиев (УКЗ) стал 
четвёртым. 

В соревнованиях среди девушек (кате-
гория до 63 кг) отличилась воспитанница 
Культурно-спортивного центра Общества 
Анастасия Каталевская. 11-летняя спор-
тсменка проявила волю к победе и смо-
гла опередить более старших соперниц.

Виктор ИВИН

Победители и участники соревнований по боулингу


