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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ... 
что было бы весьма несправедливым обой-
ти вниманием такую солидную дату, как 
95-летие со дня образования МО «Красно-
ярский район». Думается, что работникам 
ООО «Газпром добыча Астрахань» не нуж-
но объяснять внимание со стороны корпора-
тивной газеты именно к этой части терри-
тории Астраханской области. Все мы в той 
или иной степени можем назвать себя кра-
сноярцами, потому что большая часть на-
шей жизни проходит на работе, а все произ-
водственные объекты расположены не где-
нибудь, а именно на красноярской земле. 

Итак, как сообщает Википедия: «14 ию-
ля 1925 года на основании постановления 
Президиума ВЦИК вместо Красноярского 
уезда в Астраханской губернии был обра-
зован Красноярский район. В него входи-
ли Красноярская, Сеитовская, Теплинская, 
Шаганокондаковская волости, Аксарайские 
и Красноярские пескозакрепляемые участ-
ки. В июне 1928 года район вошёл в соста-
ве Астраханского округа Нижне-Волжско-
го края. 

30 июля 1930 года Астраханский округ, 
как и большинство остальных округов 
СССР, был упразднён. Его районы отошли 
в прямое подчинение Нижне-Волжского 
края. С 10 января 1934 года Красноярский 
район в составе Сталинградского края, с 5 
декабря 1936 года – в составе Сталинград-
ской области. 16 июля 1937 года в соста-
ве Сталинградской области был повторно 
образован Астраханский округ, куда вошёл 
и Красноярский район. 27 декабря 1943 года 
район вошёл в состав вновь образованной 
Астраханской области. Последнее преобра-
зование Красноярского района состоялось в 
связи с освоением Астраханского газокон-
денсатного месторождения в мае 1982 года, 
когда в состав муниципалитета был вклю-
чен Ахтубинский сельсовет». 

Вот такая история в датах, где, как мы 
видим, оставило след и освоение АГКМ. 
Кстати, оказался он по-настоящему исто-
рическим. Например, построено два уни-
кальных моста через реки Бузан и Ахтуба. 
Началось активное строительство жилья и 
объектов инфраструктуры: в Красном Яру 
возведены больничный комплекс на 250 ко-
ек, жилые дома, школа на 864 места и дет-
ский сад на 190 мест, котельная, дом куль-
туры. В Сеитовке построены дом быта, 
хлебопекарня, магазин, одноквартирные 
дома и детский сад. Жилые дома в посел-
ке Комсомольском и детское учреждение 
в поселке Степном, межпоселковые авто-
дороги, котельные, линии водоснабжения, 
дом ветеранов и коттеджи в селе Черему-
ха – трудно перечислить все объекты, ко-
торые появились в Красноярском районе с 
приходом Газпрома.
На сегодняшний день в Красноярском 

районе, насчитывающем 57 поселений в 16 
муниципальных образованиях, живут око-
ло 37 тысяч человек. Не так давно в адми-
нистрации МО «Красноярский район» про-
изошли кадровые изменения: временно ис-
полняющим обязанности главы назначен 
Руслан Бисенов. Интервью с ним редакция 
опубликовала на 5 странице еженедельника. 

«Пульс Аксарайска» продолжает серию пу-
бликаций об участниках Великой Отечест-
венной войны в рамках проекта ПАО «Газ-
пром» «Наша Победа. Моя история». 
Сегодня о своём дедушке рассказывает 
мастер производственного обучения Учеб-
но-производственного центра Адельша 
Хадиятуллаевич Аюпов. 

 
Мой дед Хусаин Алимович Усманов ро-
дился в 1897 году в селе Вязовый Гай Са-
марской губернии. Говорят, что триста лет 
назад в этих местах росли вязовые леса, 
отсюда и название этого населенного та-
тарами-мишарями места. Вязовый Гай – 
большое село, здесь проживали около двух 
тысяч человек, работало несколько мель-
ниц, было три мечети. Вокруг раскину-
лись широкие луга и плодородные поля. 
Мой дед родился в большой семье, рабо-
тал с лошадьми при конезаводе.

В 1917 году Хусаину Усманову исполни-
лось двадцать. Когда началась Гражданская 
война, он служил на Урале в дивизии В.И. 
Чапаева. Потом его отпустили на побывку 
домой, где он женился на моей бабушке – 
Усмановой Малике Фазыловне. Затем его 
перебросили в Туркестан на борьбу с бас-
мачами. Опыт, полученный в ходе боевых 
действий в то время, думаю, не мог не со-
служить деду добрую службу и в следую-
щей – Великой Отечественной войне.

Она для моего деда началась в феврале 
1943 года, когда ему уже было 46 лет. Тем 
не менее, Старо-Полотнинский РВК Куй-
бышевской области направил его в 208-й
отдельный пулеметно-артиллерийский ба-
тальон (ОПАБ) 150-го Новгородского Кра-
снознаменного укрепленного района (УР) 
Дальневосточного фронта. 

Цель данной работы состояла в повыше-
нии надежности подшипникового узла 
технологического оборудования. Отме-
чается, что бесперебойная эксплуатация 
технологического оборудования зависит 
от рабочего состояния его элементов и от-
дельных узлов. В представленной работе 
выполнено исследование повышения ра-
ботоспособности и срока службы насо-
сно-компрессорного оборудования. Для 
оценки достоверности полученных ре-
зультатов при расчете был проведен ряд 
экспериментальных исследований на спе-
циально спроектированной и изготовлен-
ной установке и оправке. 
Работа авторов прошла апробацию. 

Все результаты проводимых исследова-
ний были представлены на отраслевых, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОБЕДА
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» УДОСТОЕН ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ 
«ЛАУРЕАТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ Н.К. БАЙБАКОВА» ЗА 2020 ГОД

Коллектив авторов ООО «Газпром добыча Астрахань» удостоен высокой оценки экспертов Центральной Комиссии по присуждению 
Общественной Премии им. Н.К.Байбакова за работу «Анализ исследования надежности насосно-компрессорного оборудования путем 
повышения прочностных параметров валов и подшипников скольжения на основе расчетов поперечных колебаний». 

В состав авторского коллектива вошли: Андрей Коренякин (главный механик – на-
чальник отдела Администрации ООО «Газпром добыча Астрахань»); Александр 
Кудасов (главный сварщик отдела главного механика Администрации ООО «Газ-
пром добыча Астрахань»); Татьяна Пантелеева (ведущий инженер отдела главно-
го механика Администрации ООО «Газпром добыча Астрахань»); Алексей Халяв-
кин (ведущий инженер отдела главного механика Администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань»); Максим Афанасьев (заместитель начальника управления по 
добыче газа и конденсата Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Астрахань»). 

международных конференциях и в науч-
ных работах в форме тезисов и статей.

Полученные результаты проведенных 
теоретических и экспериментальных ис-
следований в представленной работе кон-
курса найдут свое применение в рекон-

струкции промысловых объектов при под-
ключении дополнительных скважин к су-
ществующим мощностям I и II очередей 
Астраханского газоконденсатного ме-
сторождения и строительстве УППГ-7 
ООО «Газпром добыча Астрахань».
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НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

Шесть минут потребовалось тренеру 
по легкой атлетике детской спортивной 
секции Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Алек-
сею Коломину, чтобы совершить 600 
последовательных тройных прыжков 
через скакалку без остановок. Тем самым 
легкоатлет превзошел достижение австра-
лийского спортсмена по роуп-скиппингу, 
результат которого – 535 прыжков на 
чемпионате Азии 2019 года.

Рекорд был зафиксирован 25 июня 2020 
года. Из-за ограничительных мер, свя-
занных с пандемией, за выполнением 
упражнения наблюдали только пред-
ставители региональной федерации ро-
уп-скиппинга. Данные по количеству 
прыжков, фото и видеофиксацию пред-
ставители спортивной организации от-
правили в международное агентство ре-
гистрации рекордов «Интеррекорд», где 
и было подтверждено новое достижение 
мирового уровня.

«Это самая короткая и самая сложная 
дисциплина. Готовился к ней два с поло-
виной года. У меня были ежедневные тре-
нировки с постоянным увеличением ско-

ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДА «ФАКЕЛА»

Требования рационального использования 
и охраны природных ресурсов рассма-
триваются как конституционно-правовые 
составляющие обеспечения экологической 
безопасности настоящих и будущих поко-
лений граждан Российской Федерации.

Наше предприятие прилагает необходи-
мые усилия для обеспечения экологиче-
ской безопасности производственно-хо-
зяйственной деятельности и рациональ-
ного использования природных ресур-
сов в Астраханской области, являясь са-
мым крупным природопользователем в 
регионе.

Политика ООО «Газпром добыча Ас-
трахань» в области охраны окружающей 
среды, охраны труда, промышленной и 
пожарной безопасности, безопасности 
дорожного движения, энергоэффектив-
ности и энергосбережения, качества про-
дукции и услуг, утвержденная приказом 
от 27 декабря 2019 года № 640, содержит 
обязательство по рациональному исполь-
зованию и сохранению природных ресур-
сов, обеспечению минимизации негатив-
ного воздействия на окружающую среду.
Одним из механизмов реализации 

этих принципов является начавшаяся в 
текущем году масштабная реконструк-
ция объектов УТТиСТ, в рамках кото-
рой запланировано оснащение произ-
водственных помещений современным 

У ТРЕНЕРА КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА ОБЩЕСТВА – НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД

технологическим оборудованием. Ре-
шение этой задачи позволит оптимизи-
ровать процесс подготовки транспорта 
ООО «Газпром добыча Астрахань» к вы-
ходу на линию. 

Рациональное водопользование – од-
но из требований природоохранного за-
конодательства, для выполнения кото-
рого проектными решениями предусмо-
трено использование системы оборотно-
го водоснабжения на объекте автомойки 
ПК № 2. Проект включает полный ком-

Младшая возрастная категория (5-10 
лет): 

– Кристина Бесчастнова (фольклор); 
– эстрадно-джазовая студия «Rich 

sound» (вокал эстрадный (ансамбль));
– студия народного танца «Волжские 

зори» (хореография народная (ансамбль)). 
Средняя возрастная категория (11-16 

лет): 
– Вероника Яковлева (хореография 

эстрадная (соло)); 
– Сафия Аманжанова (вокал эстрад-

ный (соло)); 
– Михаил Гордеев (вокал академиче-

ский (соло)). 

Старшая возрастная категория от 17 
лет и старше: 

– Татьяна Закурдаева и Марина Зино-
вьева (фольклор);

– Елена Дорохина (вокал джазовый 
(соло)); 

– Роман Щипакин (вокал эстрадный 
(соло)); 

– Анна Пересветова и Юлия Скудина 
(вокал академический (ансамбль));

– Антон Ливанов (хореография эстрад-
ная (соло)).

Напомним, что зональный тур корпо-
ративного фестиваль ПАО «Газпром» 
«Факел» состоится в Оренбурге. Точная 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – НАШЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

плекс мероприятий по охране окружаю-
щей среды, в том числе подземных вод. 
Во избежание их загрязнения вещества-
ми, поступающими с поверхности, на ав-
тодорожной площадке ПК № 2 предусмо-
трена ливневая канализация, отводящая 
воды в емкости для накопления ливне-
вых стоков с последующей передачей на 
утилизацию. 
На первом этапе реконструкции все 

сточные воды от автомойки и установок 
для мойки узлов и агрегатов будут посту-

Автомойка в микрорайоне им. Бабаевского, аналогичная строящейся на ПК № 2 УТТиСТ

дата мероприятия из-за ограничитель-
ных мер по коронавирусу, пока не опре-
делена. Но для тех, чьи имена прозвуча-
ли в качестве претендентов на участие, 
сейчас наступает, пожалуй, самая ответ-
ственная пора репетиций. Ведь творче-
ский потенциал ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» всегда получал высокую 
оценку жюри корпоративного  фестива-
ля, и в предстоящие конкурсные дни ко-
манде Общества вновь предстоит отста-
ивать звание лучших. 

В прошлом номере газета «Пульс Акса-
райска» рассказала о завершении первого 
этапа корпоративного фестиваля «Факел». 
Были названы имена участников, лауреа-
тов и тех, кому жюри присудило специаль-
ные призы. Однако главная интрига – кто 
будет представлять ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» на зональном туре фестива-
ля – осталась нераскрытой. Теперь имена 
известны, состав команды предваритель-
но определен. 
Оргкомитет фестиваля и жюри реко-

мендовали к участию в зональном отбо-
рочном туре следующие коллективы и ис-
полнителей. 

рости прыжков. Во время достижения ре-
кордного показателя моя средняя скорость 
достигала пяти оборотов скакалки в се-
кунду», – сказал Алексей Коломин. По его 
словам, результатом он доволен, но наме-
рен его превзойти.

Алексей Коломин начал заниматься ро-
уп-скиппингом около двух лет назад. За 
это время легкоатлет добился серьёзных 
результатов, став двукратным чемпионом 

России и четырехкратным рекордсменом 
Книги рекордов России. В октябре прош-
лого года он установил другой мировой 
рекорд по прыжкам через скакалку, за 
60 минут совершив 14207 прыжков. При 
этом Алексей значительно превзошёл 
предыдущее мировое достижение, при-
надлежавшее американскому професси-
ональному спортсмену (12720 прыжков). 
Впрочем, сотрудник Общества «Газпром 

добыча Астрахань» явно не собирается на 
этом останавливаться, нацеливаясь на но-
вые спортивные вершины. 
Кстати, Алексей Коломин принимает 

участие и в проекте Минспорта «Ни дня 
без спорта!», который реализуется на от-
крытых площадках Астрахани. 13 июля 
он провёл «Утреннюю зарядку» для жи-
телей областного центра. Следующая за-
рядка состоится 17 июля.

пать в сеть производственной канализа-
ции, далее – в накопительный резерву-
ар для первичного отстаивания. Затем 
предусмотрена очистка воды от приме-
сей взвешенных веществ и частично от 
нефтепродуктов и ПАВ. 

На втором этапе отстоянные воды при 
помощи насоса будут подаваться в уни-
версальный технологический комплекс 
«Фламинго-10», представляющий собой 
многоступенчатую систему очистки во-
ды, и проходить через тонкослойный от-
стойник и биоблок-флотатор. В результа-
те степень очистки воды на выходе будет 
составлять не менее 97%. 

Проводимые мероприятия очередной 
раз подтверждают, что природоохран-
ная деятельность Общества осуществ-
ляется с учетом специфики производст-
венных объектов, природно-климатиче-
ских и социально-экономических осо-
бенностей региона. Вопросы обеспече-
ния экологической безопасности и раци-
онального природопользования являются 
одними из самых важных при планиро-
вании деятельности предприятия. Ком-
плексный подход к решению поставлен-
ных задач позволяет ООО «Газпром до-
быча А страхань» успешно продвигаться 
к достижению намеченных экологиче-
ских целей и гарантировать конституци-
онные права граждан на благоприятную 
окружающую среду.
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ГПУ – 35 ЛЕТ

По сути, это один большой склад. Но ра-
бота здесь – ответственная. Только в 2020 
году на хранение было принято более ты-
сячи наименований необходимого для 
производства инвентаря и оборудования. 
Руководит этим хлопотным хозяйством 
Дмитрий Рябов. Стаж работы в этой сфе-
ре у него большой, а потому ни одна ме-
лочь не ускользнёт от его внимания. Со-
трудники Участка в один голос отмечают 
в нём такие качества, как терпение, вни-
мательность, целеустремлённость и само-
контроль. Да и сам руководитель счита-
ет, что в сфере его профессиональной де-
ятельности нет места суете. Всё должно 
быть чётко, на своём месте и в своё время. 

– В основные задачи сотрудников 
участка входят организация приёма, хра-
нения, учета и отпуска материально-тех-
нических ресурсов в соответствии с ло-
кальными нормативными актами, а так-
же проведение комплекса мероприятий 
по обеспечению сохранности МТР в те-
чение периода хранения, – пояснил Дмит-
рий Юрьевич. 

ПУНКТУАЛЬНО И АККУРАТНО
Организацией работы по приёму, выдаче, 
хранению, складированию и обслужива-
нию материальных ценностей занимают-
ся заведующие складами Наталия Ката-
левская и Наталья Журавлева, кладовщи-
ки Руфия Утешева и Екатерина Чиотик. 

– В нашей работе важны пунктуаль-
ность, аккуратность и чёткое выполнение 
всех регламентов и локальных норматив-
ных актов. При имеющемся на складе объ-
ёме МТР даже малейшая халатность спо-
собна привести к срыву срока поставки. 
Это, в свою очередь, может стать причи-
ной негативных последствий непосредст-
венно на объектах промысла, – рассказала 
заведующая складом Наталия Каталевская.

Еще одна из важнейших задач, реша-
емых коллективом УМТР, – это ведение 
двух стратегически важных складов – 
«Аварийный запас» и «ГОиЧС». На них 
формируется резерв материально-техни-
ческих ресурсов для локализации и лик-
видации возможных аварий и чрезвычай-
ных ситуаций на объектах Газопромысло-
вого управления. Понятно, что это особый 
участок работы, где должно быть обеспе-

КОЛЛЕКТИВ СИЛЬНЫХ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ

чено надлежащее хранение, пополнение и 
своевременное обновление резерва. 

– Обслуживание складов «Аварийный 
запас» и «ГОиЧС» – это особая зона от-
ветственности. Соблюдение всех норм и 
правил хранения, своевременность об-
новления этой категории МТР – гаран-
тия того, что любая нештатная ситуация 
может быть разрешена без серьёзных по-
следствий для производства и персона-
ла, – отметила заведующая складом На-
талья Журавлёва. 

ПО-МУЖСКИ НАДЁЖНО
Конечно, управиться с теми масштабны-
ми задачами, что стоят перед УМТР, толь-
ко силами сотрудниц склада невозможно. 
Но их тылы всегда под надёжной защитой 
слесарей-ремонтников. «Наши богаты-
ри» – так называют их женщины Участ-
ка. На «богатырей» возложена основная 
физическая нагрузка: погрузо-разгрузоч-
ные работы на складе, сортировка товара 
на стеллажах – от коробок со спецодеждой 
до насосно-компрессорных труб (НКТ) и 
др. Руководит слесарями-ремонтниками 
не менее сильный и опытный человек – 
старший мастер Константин Кузнецов.

– Слесари-ремонтники УМТР свою ра-
боту выполняют не только чётко и слажен-
но, но и стараются улучшить процесс: ра-
ционально использовать территорию хра-
нения, иногда проявляют определённую 
смекалку, – поделился мнением старший 
мастер Константин Кузнецов. 

Есть в коллективе УМТР люди, о кото-
рых стоит рассказать особо: кто работает 
давно и может поделиться опытом с мо-
лодыми. Например, Кадырбик Аймуханов 

трудовую деятельность в Обществе начал 
в 1993 году в должности рабочего ком-
плексной бригады ГПУ Базы импортного 
оборудования. В 2002 году переведён на 
должность слесаря-ремонтника 4 разряда 
ГПУ УМТР. И вот уже как 27 лет трудит-
ся в коллективе. Это грамотный и добро-
совестный специалист, очень энергичный 
человек. В делах у Кадырбика Аймухано-
ва всегда полный порядок. Это с большой 
буквы хозяйственник, который знает и мо-
жет подсказать, как лучше выполнить ту 
или иную работу. Он добр, внимателен к 
коллегам, отзывчив к молодежи. При этом 
делится не только опытом, но готов под-
сказать и в бытовых вопросах: как легко 
и просто вести домашнее хозяйство, вку-
сно и быстро приготовить, где найти и ку-
пить полезные вещи.

ВСЮДУ ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Известно, что творческий подход к вы-
полнению поставленных задач положи-
тельно отражается на результатах работы. 
Например, заведующая складом Наталия 
Каталевская в соавторстве с начальником 
участка Дмитрием Рябовым и слесарем-
ремонтником МРС ГПУ Ризой Ризахано-
вым разработала и внедрила в производ-
ство лоток для механического транспор-
тирования штучных грузов. 

Это устройство для спуска груза с вер-
хней площадки склада позволяет исклю-
чить значительные физические нагрузки 
при переносе материалов с верхних яру-
сов стеллажей, сократить время на выпол-
нение отгрузочной операции. В результа-
те – улучшение условий труда и оптими-
зация самого процесса работы. 

Большое производство часто сравнивают 
с человеческим организмом: будет нару-
шена лишь одна функция, и вся система 
может дать сбой. Участок по хранению 
материально-технических ресурсов (УМТР) 
Газопромыслового управления – источник, 
который снабжает ГПУ всем необходимым 
для успешного функционирования. 

Специфика Участка такова, что матери-
ально-технические ценности должны быть 
под неусыпным контролем и надзором. Их 
обеспечивают сотрудники сторожевой ох-
раны. Свои обязанности они выполняют 
на семи постах. Преобладающее количест-
во сторожей – женщины, сдавшие экзаме-
ны и получившие допуск к самостоятель-
ной работе. Так что с ними шутки плохи: 
они отлично справляются со своими обя-
занностями. А еще – заботятся об эстети-
ческом виде территории Участка: ухажи-
вают за зелеными насаждениями. 

Коллектив УМТР проявляет творчество 
как на работе, так и в общественной жизни 
Общества. Например, заведующая скла-
дом ЦМС № 2 Ксения Мясникова не толь-
ко радует вокальными данными, но вполне 
может претендовать на победные места в 
конкурсах и фестивалях. Слесарь-ремон-
тник Иван Власов без утайки расскажет 
обо всех секретах астраханской рыбалки 
и кулинарии. Под стать ему и сторож-вах-
тёр Вазифа Кадралиева, которая не толь-
ко искусная рыбачка, но и великолепная 
пловчиха и легкоатлет. 
Кстати, спортсменов в относительно 

небольшом коллективе УМТР достаточ-
но много. Есть свои футболисты (Алек-
сей Воронов, Алексей Громов, Жанбулат 
Джалелов), а еще – гандболисты, тенни-
систы, волейболисты, гиревики, пловцы и 
т.д. То есть можно смело сказать, что за-
нятия физкультурой и спортом в коллек-
тиве Участка по хранению материально-
технических ресурсов – дело привычное. 
Спорт, как известно, – это удел сильных 
и целеустремлённых людей, и они такие 
и есть – те, что трудятся в УМТР. 

Коллектив УМТР ГПУ

Учет товарно-материальных ценностей Погрузочно-разгрузочные работы на базе УМТР 
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ЛИЦА

Ровно 33 года назад на Астраханский га-
зовый комплекс устроилась на работу сов-
сем еще юная – только школу окончила – 
Лариса Настека. Ее приняли в дружный 
коллектив службы КИПиА на должность 
слесаря-планиметриста. С этого момента 
началась трудовая биография Ларисы 
Виткаровны, которая в текущем году 
отмечает юбилей. Только не профессио-
нальный, а личный. Дата хотя круглая, но 
сколько исполнилось – скромно умолчим, 
возраст женщины – ее маленькая тайна.

ВЫБОР ХОРОШЕЙ ПРОФЕССИИ
Десять лет проработала Лариса Настека в 
КИПиА. За это время она, стремясь к са-
мосовершенствованию, поступила в са-
мый престижный среди специалистов не-
фтегазовой отрасли России вуз – Государ-
ственную академию нефти и газа имени 
И.М. Губкина. В 1993 году получила ди-
плом по специальности «Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепро-
водов и газонефтехранилищ», став про-
фессиональным инженером-механиком.
В последующем Лариса Виткаров-

на трудилась в разных подразделениях 
ООО «Газпром добыча Астрахань», пока 
в ноябре 2014 года не пришла работать в 
Технический отдел, ведущим инженером 
которого и остается в настоящее время. 

Круг ее обязанностей, если оформить 
его простым списком, таков: система ме-
неджмента качества, система управления 
рисками, внедрение новой техники и пе-
редовых технологий. Но это лишь кажет-
ся, что все так легко. На самом деле Лари-
са Настека – мозговой центр этих направ-
лений, важнейших в масштабах всего Об-
щества, поскольку каждое подразумевает 
широчайший спектр задач.

О том, как их решает Лариса Виткаров-
на, «Пульсу Аксарайска» рассказал ее не-
посредственный руководитель – начальник 
Технического отдела ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Максим Бесчастнов. Но для 
начала поведал небольшую предысторию. 

До выделения перерабатывающих ак-
тивов, которое состоялось в ноябре 2018 
года, в Техническом отделе Общества 
вместе с руководящим составом труди-
лось 10 человек. После разделения спе-
циалистов стало меньше, и те, кто остал-
ся работать в ООО «Газпром добыча Ас-
трахань», решают те же самые задачи, но 
уже исключительно в условиях газодобы-
вающего производства. Поскольку Лари-
са Настека – человек высокопрофессио-
нальный и очень опытный, ей и было по-
ручено курировать три вышеназванных 
направления.

 
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
«В современном бизнесе у каждого пред-
приятия есть публичное лицо. Оно, в том 
числе, подтверждается различными сер-
тификатами международного уровня, вхо-
дящими в систему менеджмента качест-
ва (СМК). Однако мало иметь такой сер-
тификат – его необходимо подтверждать. 
Лариса Виткаровна и решает эту задачу, – 
говорит Максим Бесчастнов. – В частно-
сти, организует проведение внутреннего и 
внешнего аудитов, когда в Общество при-
бывают зарубежные и российские делега-
ции, чтобы проверить, насколько предпри-
ятие соответствует требованиям СМК». 
И вновь кажущаяся простота: встре-

тить аудиторов и организовать проверку. 
Необходимо еще подготовить специали-
стов Общества таким образом, чтобы во 
время неё они четко знали, какие докумен-
ты предоставить, как правильно вести се-

МАЛЕНЬКАЯ ПОВЕСТЬ О БОЛЬШОМ ЧЕЛОВЕКЕ

бя с аудиторами. «Таким образом, – под-
черкивает начальник Технического отде-
ла, – Лариса Виткаровна решает в такие 
моменты сразу множество задач и всегда 
делает это блестяще». 

Кроме того, Лариса Настека отвечает за 
отчетность перед ПАО «Газпром» в обла-
сти менеджмента качества. Это подразу-
мевает: собрать информацию со структур-
ных подразделений, проанализировать ее, 
сформировать отчет и направить его в вы-
шестоящую организацию. 

Наконец, менеджмент качества – систе-
ма, находящаяся в постоянном развитии, 
поскольку на нее влияют конкурентная 
среда и технический прогресс. Следова-
тельно, специалистам необходимо посто-
янно повышать свою квалификацию, и Ла-
риса Виткаровна также организует их об-
учение, чтобы те были в курсе новшеств 
СМК. Но не просто знали требования меж-
дународных стандартов, а ещё умели про-
верять, насколько работа предприятия им 
соответствует. Иными словами, Лариса 
Настека участвует в подготовке внутрен-
них аудиторов Общества. 

«МАТЬ-ОСНОВАТЕЛЬНИЦА»
Идентичные поручения – организация 
работы в Обществе, отчетность перед 
ПАО «Газпром», обучение персонала – 
выполняет Лариса Виткаровна в другом 
направлении – управлении рисками. «Оно 
также имеет глобальное значение, – гово-
рит Максим Бесчастнов, – поскольку об-
уславливает уверенность предприятия в 
том, что оно постоянно учитывает вну-
тренние и внешние преграды, которые по-
тенциально могут препятствовать дости-
жению поставленных целей, и способно 
их преодолевать».

«Я координатор работы по управле-
нию рисками в Обществе, – продолжа-
ет начальник Технического отдела. – Ла-
риса Настека – мой помощник. И на ней 
лежит большой объём работы с докумен-
тами: переписка с подразделениями, со-
ставление реестра рисков, консультиро-
вание сотрудников и так далее». Вот по-
чему, если у кого-то из специалистов воз-
никает вопрос в данной сфере, то звонят 
именно Ларисе Виткаровне: она всегда го-
това объяснить и подсказать.

«Система управления рисками – это не-
давно организованное направление, как 
в Обществе, так и в Газпроме в целом, – 
вступает в нашу беседу заместитель на-
чальника Технического отдела Георгий 
Сергеевич Пономарев. – Поэтому Лариса 
Настека, занимаясь этими вопросами с са-
мого начала, в принципе может считаться 
одной из матерей-основательниц системы 
управления рисками в ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Более того: для специалистов ПАО 
«Газпром», когда они стали погружаться 
около четырех лет назад в новую для них 
область – систему управления рисками, 
создать ее была непростая задача. Требо-
валось сначала получить информацию из 
дочерних обществ. Лариса Виткаровна бы-
ла в числе первых, кто досконально вник в 
эту работу и детально во всем разобрался. 

ПОЛЕЗНЫЕ НОВШЕСТВА
Третий круг задач, решаемых героиней на-
шего повествования, – внедрение новой 
техники и передовых технологий. Оно для 
персонала Общества, как отмечает Мак-
сим Бесчастнов, носит стимулирующий 
характер. Речь идет, прежде всего, об уча-
стии в инновационной деятельности, кото-
рая предприятию жизненно необходима, 
потому что позволяет увеличивать объём 
выпуска продукции и упрощать его через 
модернизацию оборудования.

Изобретательской работе в Обществе 
уделяется очень большое значение, и Ла-
риса Настека также курирует её органи-
зацию. Если буквально, то в течение года 
аккумулирует все инновационные идеи, 
придуманные сотрудниками. Но прежде 
чем воплотиться в реальности, по каждой 
из инноваций должна быть доказана тех-
нологическая и экономическая эффектив-
ность. Это и выясняет Лариса Виткаровна. 
Безусловно, вместе с коллегами, по-

скольку в одиночку решать такую зада-
чу слишком трудно. Потому она форми-
рует ежегодный план мероприятий по но-
вой технике и ежеквартально контроли-
рует его выполнение посредством сбо-
ра данных. Если идея зарекомендовала 
себя с положительной технологической 
стороны, проверяется финансовая выго-
да от её внедрения. Этим занимается эко-
номический блок ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Когда результат готов, и разработка под-
твердила свое право на существование, 
информацию о ней снова получает Лари-
са Настека и затем формирует расчёты по 
материальному стимулированию рациона-
лизаторов. Таким образом, каждая новая 
удачная идея: от момента заявки до реше-
ния о премировании находится под контр-
олем у Ларисы Виткаровны. 

ЛЮБЯЩИЙ РАБОТУ ЧЕЛОВЕК
Как же Лариса Настека успевает справ-
ляться с таким огромным объёмом рабо-
ты? Понятное дело, что её окружает спло-
ченный и целеустремлённый коллектив 
Технического отдела, и многие вопросы 
решаются сообща. А все-таки есть одно 
качество у нашей героини, помогающее 
ей выполнять всё грамотно и на высоком 
уровне – это самоотдача. 

«У неё нет такого понятия, как норми-
рованный рабочий день, – говорит Мак-
сим Бесчастнов. – На временные рамки, 
например «с девяти до восемнадцати ноль-
ноль», Лариса Виткаровна не ориентиру-
ется совершенно. И если необходимо, го-
това жертвовать личным временем для вы-
полнения поставленных задач. Этот чело-
век всегда готов отдавать себя работе». 

Георгий Пономарев подчеркивает дру-
гие качества коллеги – повышенную ини-
циативность и коммуникабельность, при-
водит пример: «Возвращаясь к системе 
управления рисками. Направление новое, 
в рамках него требовалось выстроить от-
ношения с курирующим департаментом. 
Лариса Виткаровна в этом достигла тако-
го уровня, что теперь даже консультирует 
специалистов ПАО «Газпром», и потому 
многие вопросы в рамках системы управ-
ления рисками решает без длительной пе-
реписки, а просто набрав номер телефона. 
Это в разы упрощает организационную ра-
боту. Такая же ситуация в рамках СМК».

«ГРОЗА ОДУВАНЧИКОВ»
Безусловно, не одной лишь работой живет 
Лариса Настека, хотя та и занимает весо-
мую часть её жизни. Но есть еще и дру-
гая, семейная. И в ней всё обстоит благо-
получно: героиня нашего рассказа воспи-
тала двоих сыновей. Они уже люди взро-
слые, самостоятельные. Один в Москве 
трудится, второй получает высшее обра-
зование в Санкт-Петербурге. И вот уже не-
сколько лет Лариса Виткаровна – счастли-
вая бабушка.

А ещё у нее есть два хобби. Оба отно-
сятся к растительности. В кабинете устро-
ила маленькую оранжерею. Цветы стали 
приятным дополнением рабочей обстанов-
ки. «Самое трудное – поливать их, когда 
она в отпуске, – смеется Георгий Сергее-
вич. – Но мы увлечение коллеги поддер-
живаем – оно создает уют». 

Второе увлечение – подсобное хозяй-
ство в собственном доме. И здесь глав-
ный «враг» Ларисы Виткаровны – оду-
ванчики. «Она весело рассказывала, как 
в этом году те устроили настоящее наше-
ствие на её участок, пришлось весь ка-
рантин потратить на войну с ними, – рас-
сказывает Георгий Пономарев. – В каче-
стве награды после возвращения на рабо-
чее место мы в шутку наградили её тремя 
одуванчиками». 

Вот такая она, юбиляр Лариса Витка-
ровна Настека – человек компанейский, 
всегда участвующий в дружеских поси-
делках коллектива, большая поклонница 
комнатных цветов, а на рабочем месте – 
незаменимый профессионал своего дела. 

Алексей ОЛЕНИН

Маленькая оранжерея на рабочем месте Ларисы Настеки
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КРАСНЫЙ ЯР

Если бы у предприятий была малая Ро-
дина, таковой для ООО «Газпром добыча 
Астрахань» явился бы Красноярский район. 
Потому читателям корпоративной газеты 
«Пульс Аксарайска» интересно ближе 
познакомиться с человеком, который 
совсем недавно, с начала июня текущего 
года встал у руля этого муниципалитета. 
Итак, кто же такой – исполняющий обязан-
ности главы Красноярского района Руслан 
Бисенов? 

– Руслан Кубайдуллаевич, давайте зна-
комиться. Расскажите немного о себе. 

– Мне 48 лет. Я вырос в Астрахани. 
Учился в школе № 37. Получил два выс-
ших образования – историческое и эко-
номическое. Больше половины жизни, 
в общей сложности 25 лет, посвятил ра-
боте в налоговой службе. Начинал ря-
довым специалистом. Прошел путь до 
руководителя межрайонной налоговой 
инспекции. 

– Ух, как Вы чётко отчитались. Сра-
зу видна выправка госслужбы. Вся ва-
ша прежняя трудовая биография связа-
на с налоговой. Трудно теперь перестра-
иваться на муниципальную работу? Со-
гласитесь, должность главы района тре-
бует более разноплановых знаний и ком-
петенций...

– Трудно или нет, не имеет значения. Я 
и правда, можно сказать, «государев чело-
век»: есть задача – её надо выполнить. А 
учитывая, что задачу возглавить Красно-
ярский район передо мной поставил гу-
бернатор Астраханской области Игорь Ба-
бушкин, то времени на рефлексию попро-
сту нет – надо трудиться.

РУСЛАН БИСЕНОВ, и.о. главы Красноярского района: 
«НУЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ, А НЕ ССОРИТЬ»

– И все-таки новая работа, новая тер-
ритория – это ведь непросто. Требуется 
время, чтобы войти в должность...

– Дело в том, что я с 2011 по 2016 год 
руководил межрайонной налоговой ин-
спекцией, и в зону моей ответственности 
входил, в том числе Красноярский район. 
Так что специфику муниципальной эко-
номики я знаю. Мне хорошо знакомы ее 
сильные и слабые стороны, точки роста, 
ключевые предприятия. Поэтому входить 
в должность мне приходится далеко не с 
нулевой отметки. Экономический блок во-
просов я считают наиболее важным в ра-
боте муниципального руководителя: если 
в районе будут рабочие места и развиваю-
щиеся предприятия – то и остальное ста-
нет работать хорошо.

– Если уж заговорили об экономике, то 

какова роль ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в экономическом развитии района?

– Безусловно, именно благодаря Газпро-
му Красноярский район находится в вы-
годных условиях, если сравнивать с дру-
гими муниципальными образованиями: 
тысячи рабочих мест, высокие зарплаты, 
стабильные налоговые платежи – другие о 
подобном разве что мечтают. Район обес-
печен собственными доходами и не про-
сит финансовой поддержки у областно-
го бюджета.

Но эта самостоятельность имеет и обо-
ротную сторону. На областном уровне к 
Красноярскому району такое отношение: 
«Сами со своими проблемами справятся». 
А это не так. Красноярцам нужна поддер-
жка субъекта: не только финансовая, но 
и административная, политическая, эк-
спертная. Крупные проекты в районе име-
ют статус региональных и федеральных. 
Я говорю о строительстве школ и спор-
ткомплексов, о ремонте дорог, увеличе-
нии мощности газовых и водопроводных 
сетей. Поэтому одна из первых задач, ко-
торые необходимо решить – это укрепле-
ние взаимоотношений с областным пра-
вительством. На встрече с губернатором 
мы обсудили эти вопросы. Теперь идёт ра-
бота на уровне министерств. 
И конечно, нужно восстанавливать 

утраченные связи с Газпромом, поскольку 
после реформирования и разделения вза-
имодействие стало сложнее. Но ведь это 
не отменяет факта, что многие работни-
ки Общества живут в Красноярском рай-
оне, и само предприятие находится здесь.

– Вы исполняете обязанности главы 
Красноярского района чуть больше ме-

сяца. Конечно, делать глобальные выво-
ды рано. Но всё-таки какие главные про-
блемы в муниципальной жизни вы види-
те? Насколько сложное наследство вам 
оставили предшественники?

– Тут не один вопрос, а два. Начну с 
последнего. Меня часто спрашивают, бу-
ду ли я проводить кадровую зачистку в 
районной администрации. Отвечаю: нет. 
С первых дней назначения я увидел в ней 
сплочённый и работоспособный коллектив. 
Устраивать чистку, искать виноватых в ли-
це предшественников – это контрпродук-
тивно. Нужно объединять людей, а не ссо-
рить. И вместе решать проблемы района, 
которые, конечно же есть. Их не может не 
быть. Особенно на муниципальном уровне.

– Какие это проблемы?
– Разобщённость. Я уже сказал, что 

нужно «строить мосты» с правительством, 
с руководством Газпрома. Но это не всё: 
сейчас не менее важно укреплять взаим-
ные связи с сельсоветами – самым близ-
ким к людям уровнем власти. Поэтому я 
решил создать Совет глав поселений – 
новый постоянно действующий орган. И 
непосредственно с людьми нужно плот-
нее держать контакт: с ТОСами, с обще-
ственниками, с главами родов. Как толь-
ко карантинные ограничения закончатся, 
объеду все населённые пункты района – 
встретимся с каждым.

– Ваше назначение на должность в ка-
честве исполняющего обязанности главы 
района произошло практически накануне 
выборов. Вы планируете баллотировать-
ся на пост главы района?

– Да. Такую задачу передо мной поста-
вил губернатор. Я её исполню. 

На встрече с ветеранами МО «Байбекский сельсовет» Рабочая встреча с представителем компании по стройконтролю

МУЗЕЙ

Порядка 40 студентов из АГТУ, АГУ 
и АГАСУ, проходящих ознакомитель-
ную практику на предприятии, смогли 
в конце прошлой недели посетить музей 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Эк-
скурсия, которую провела директор музея 
Елена Казакова, впервые проходила в ре-
жиме онлайн. Студенты-практиканты не 
только познакомились с историей и про-
изводственной деятельностью предприя-
тия, но и посмотрели видеоролик, в кото-

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

ром рассказывалось об особенностях до-
бычи сырья на АКГМ. 

– Экскурсия в новом формате была ор-
ганизована и проведена Отделом развития 
персонала Управления кадров Общества. 
В связи со сложившейся санитарно-эпи-
демиологической ситуацией виртуальное 
общение позволило сохранить главное в 
проведении экскурсии – личный контакт 
со слушателями. При этом в реальном 
формате проводить экскурсию одновре-

менно для 40 человек не всегда эффектив-
но из-за небольших размеров помещений 
музея. Работа в режиме онлайн даёт воз-
можность пообщаться с потенциальными 
в будущем работниками нашего Общест-
ва, вживую донести до них информацию 
и соблюсти все меры предосторожности 
в период эпидемии. Думаю, что практи-
ка виртуального общения была положи-
тельно воспринята и студентами вузов, – 
сказала директор музея Елена Казакова. 
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150-й Новгородский УР – это воинское 
формирование (часть), составлявшее гар-
низон войск, предназначенных для вы-
полнения оборонительных задач. Отдель-
ный пулеметно-артиллерийский баталь-
он обычно по штату состоял из 1200 че-
ловек. Материальная часть таких баталь-
онов включала около 70 станковых пуле-
метов «Максим», примерно 130 ручных 
пулеметов Дегтярева, роту противотан-
ковых ружей, минометную батарею и два 
артиллерийских дивизиона на конной тя-
ге, укомплектованных орудиями 75-мм и 
45-мм. Всего 32 артиллерийских ствола 
на батальон. Дед мой был пулеметчиком. 

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ
стр. 1 <<<

В 1943 году 150-й УР занимал оборону 
под Новгородом на реке Волхов. В жур-
нале боевых действий 208 ОПАБ записа-
ны все события, происходившие в февра-
ле–марте 1943 года на участках, которые 
занимали подразделения батальона. Ску-
пые строки, выведенные чьей-то рукой: 
«По району обороны был открыт артил-
лерийский и минометный огонь до 20 ми-
нут. Выпущено до 750 снарядов и мин». 
«Разведгруппа противника до 60 человек 
блокировала ОТ № 39. Гарнизон мужест-
венно защищался. Весь гарнизон был вы-
веден из строя». 
Когда у армии нет сил качнуть чашу 

весов в одну сторону, она должна сделать 
все, чтобы эти весы замерли хотя бы в со-
стоянии равновесия. Эта смертельная за-
дача была возложена на 150-й УР и на ба-
тальон, в котором служил мой дед. 
В 1944 году чаша весов наконец-то 

сдвинулась – началась Ленинградско-
Новгородская наступательная операция, 
в ходе которой наши войска практиче-
ски полностью освободили Ленинград-
скую область, западную часть Калинин-
ской области и вступили на территорию 
Эстонии. 

Из наградного листа: «В январе 1944 го-
да во время отражения разведки против-
ника в районе Малого Замошья (Волхов-
ский фронт) пулеметчик станкового пуле-
мета Усманов стойко разил врага из сво-
его орудия. Оставшись в ходе боя вдвоем 
с наводчиком, они мужественно отбивали 
наседавшего противника, который, не вы-
держав меткого огня их пулемета, отсту-
пил, понеся большие потери».

Малое Замошье – небольшая деревня 
в Новгородской области, затерянная сре-
ди заросших мхом сосен и болот. Здесь в 
1942 году погибли тысячи наших солдат, 
участвовавших в Любанской операции по 
прорыву блокады Ленинграда. В этих ме-
стах до сих пор много братских могил, чи-
сло которых с каждым годом растет благо-
даря поисковикам. Немало полегло здесь 
наших воинов и в 1943, 1944 годах.

В июле 1944 года Х.А. Усманов воевал 
уже на Карельском фронте. Здесь возле 
станции и одноименного поселка с фин-
ским названием Лаймола «финская развед-
ка, группой до 15 человек, напала на ог-
невую точку, в расчете которой находился 

Усманов. Красноармеец Усманов открыл 
по противнику огонь, последний, понеся 
потери не менее 4-5 человек, поспешно 
отступил, подбирая убитых и раненых». 
Запись в том же наградном листе: 23 ав-
густа 1944 года при повторной попытке 
со стороны противника взять языка рядо-
вой Усманов был ранен, однако поле боя 
не оставил, пока разведгруппа финнов не 
была отбита». Деда моего наградили ме-
далью «За отвагу».
Успешные боевые действия наших 

войск заставили финнов выйти из войны 
и подписать перемирие. В журнале боевых 
действий 208 ОПАБ читаем: «Со стороны 
противника слышен стук топоров, разго-
воры, крики, редкие выстрелы и взрывы 
в тылу, стук телег… Противник снима-
ет с дороги проволочную заградку и ми-
ны и увозит их. 20 сентября 1944 года – с 
Финляндией заключен договор, готовим-
ся к маршу». 150-й УР был переброшен на 
Дальний Восток в район бухты Клоково. 

Но дед был тяжело ранен, лежал в во-
енном госпитале в Ленинградской обла-
сти. Ему сделали несколько операций по 
извлечению осколков. Девять из них оста-
лось у него в теле, как не представляющие 
опасность для жизни, до конца его дней. 
Домой дедушка вернулся летом 1945 го-
да. В общей сложности он служил на раз-
ных фронтах девять лет.

После войны работал конюхом в сов-
хозе. У него родилось восемь детей – пя-
теро сыновей и три дочери. Одна из них – 
наша мама. Хусаин Усманов прожил дол-
гую и интересную жизнь, был весёлым 
и работящим человеком. Мы его очень 
любили.

Карельский фронт, 1944 год

Рассказывает ветеран ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Виталий Викторович 
Мазин.

Начало Великой Отечественной войны се-
мья Мазиных встретила в Астрахани, на 
улице Кольцова, что в Трусовском рай-
оне. Отец мой, Виктор Григорьевич, в 
ту пору трудился на судоремонтном за-
воде имени Карла Маркса, основанном 
на основании Устава Морского Флота в 
1926 году и, таким образом, одном из ста-
рейших в Сталинградской области. Да, 
это не ошибка: до 27 декабря 1943 года 
Астрахань была всего лишь одним из 
крупных промышленных центров имен-
но Сталинградской области. Астраханская 
же область была создана согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 27 
декабря 1943 года. 

Когда объявили мобилизацию и призыв 
добровольцев, мой отец был одним из тех, 
кто по зову сердца решил пополнить ряды 
Красной Армии. Но в военкомате ему от-
казали, прочитав, на каком предприятии 
он трудится. Все-таки для нашего края 
рыбный флот в 20 столетии был сердцем 
экономики. Позже Виктор Мазин пробовал 
ещё несколько раз отправиться на фронт, 
но всякий раз ему говорили: «Ты нужнее 
в тылу». В конце концов смирился он с 
тем, что у него рабочая бронь. 

Война постепенно сдвигалась на вос-
ток, и нагрузка на промышленность ста-
новилась все больше. Когда же летом 1942 
года началась Сталинградская битва, су-

достроительная отрасль оказалась одной 
из ключевых. Астраханские предприятия 
не только ремонтировали флот, но и пе-
реоборудовали его под военные нужды, 
и строили новые корабли, а также вы-
пускали другую продукцию для армии: 
боеприпасы, оружие и т.д.

Особенное внимание в Астрахани уде-
ляли рыболовецкому флоту, поскольку 
рыба в тот период превратилась в страте-
гический продукт. Отцу, как и его колле-
гам по заводу, пришлось не трудиться да-
же, а буквально вкалывать: на заводе им. 
К. Маркса выработка на одного рабочего 
в 1944 году достигла 188% против 168% 
в 1940 году. Хотя цифры эти не передают, 
конечно, того огромного напряжения фи-
зических сил, которые пришлось испы-
тать судостроителям. Ведь большинство 

мужчин все-таки ушли на фронт, и заме-
нили их старики-пенсионеры, женщины 
и подростки. 

Пока отец трудился на заводе, бытовые 
условия семьи поддерживала в порядке 
моя мама, Галина Дмитриевна. Ей прихо-
дилось нелегко: до меня в семье уже было 
двое детей. Всего же родители мои вос-
питали и, что называется, вывели в люди 
четверых, включая меня, – я появился на 
свет третьим, 5 февраля 1945 года.

Надо сказать, что иметь много детей – 
это наша семейная традиция по отцов-
ской линии: у мамы моего отца было во-
семь ребятишек. Причем большинство – 
мальчики. Вот их-то почти всех и забра-
ла война: с полей сражений не вернулись 
трое братьев моего отца. К сожалению, 
рассказы бабушки о том, как это случи-

Мы продолжаем в нашей газете рубрику, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – «Рове-
сники Победы». В ней публикуются 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 го-
ды выпавших на долю нашей страны испытаний. 

лось, я уже не помню. В памяти осталось 
лишь, что первый погиб в 1942 году, двое 
других – в 1943-м. 
Возвратился только один – Аркадий 

Григорьевич Мазин, 1917 года рождения. 
Он был призван Астраханским ОВК в 
1941 году. Проходил службу в 15 стрелко-
вом полку 147-й стрелковой дивизии 2-го 
формирования (дивизия первого формиро-
вания в сентябре 1941 года попала в окру-
жение под Киевом и почти вся погибла), 
участвовал в Сталинградской битве, с бо-
ями дошел до Берлина. 
К счастью, вернулся с фронта и род-

ной брат моей мамы – Виктор Дмитри-
евич Алимкин, 1925 года рождения. Его 
призвали в армию в 1942 году (он жил тог-
да в Николаевске-на-Амуре) и направи-
ли в 21-ю штурмовую инженерно-сапер-
ную бригаду. Кстати, такие соединения, 
входившие в резерв Верховного Главно-
командующего, а также отдельные инже-
нерно-саперные батальоны фронтового 
подчинения были самыми многочислен-
ными и сильными среди красноармейских 
частей спецназначения во время Второй 
мировой войны.
О моем послевоенном детстве, в об-

щем, и рассказывать нечего: все как у 
всех. Голодно – это главное слово. Посто-
янно кушать хотелось, ведь детский орга-
низм растет. А хлеб только по карточкам. 
Но мы выжили, и это главное. Моя семья 
в частности – благодаря самоотвержен-
ному труду отца в тылу на заводе и под-
держке мамы. 
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЭХ, ЯБЛОЧКО!
Недавно в полицию обратился предста-
витель компании, занимающейся оптовой 
торговлей сельхозпродукции. В его заяв-
лении сообщалось о краже 20 тонн яблок. 
Как выяснилось, бизнесмен разместил в 
Интернете объявление о найме грузовика – 
требовалось перевезти фрукты в Москву. 

Откликнулся мужчина. Представился 
индивидуальным предпринимателем и 
опытным водителем. Сказал, что много лет 
работает в сфере грузоперевозок. По ста-
рой купеческой традиции, но нарушая нор-
мы современного бизнеса, владелец тор-
говой компании и новоявленный перевоз-
чик, что называется, ударили по рукам. То 
есть договорились устно, без подписания 
договора, после чего 20 тонн яблок были 
отгружены в прибывшую машину, после 
чего она отправилась в Москву.

Но груз в срок по назначению не при-
был, а телефон ИП перестал откликать-
ся – был выключен. Поняв, что его обма-
нули, владелец компании обратился в по-
лицию. Там довольно быстро установили 
личность водителя грузовика. Тот пове-
дал, что действительно перевозит товары, 
и его нанял по телефону некий предпри-
ниматель. Только яблоки, согласно доку-
ментам, он возил на этой самой машине 
не в Москву, а в Волгоград, где их и выг-
рузил на оптовой базе.
Сумма ущерба, нанесённого плодо-

овощной компании, составила почти 
миллион рублей. Возбуждено уголов-
ное дело. Теперь полицейским предстоит 
отыскать того самого ИП, который орга-
низовал бесхитростную, но сработавшую 
схему обмана.

ВИРТУАЛЬНОЕ АВТО
Ах, это сладкое слово выигрыш! Кто хотя 
бы раз не пробовал купить за сущие копей-
ки лотерейный билетик, а потом мечтать 
об огромном куше? Вот и одна из житель-
ниц Астрахани недавно соблазнилась вы-
играть автомобиль: объявление о розыгры-
ше увидела в социальной сети. Для уча-
стия требовались сущие пустяки: перейти 
по ссылке на указанный сайт, там ответить 
на вопросы и заполнить анкету.

Гражданка исполнила в точности всё, 
что от неё требовалось. Её даже не сму-
тили вопросы, относящиеся к категории 
персональных данных: помимо имени и 
фамилии, даты и места рождения требо-
валось ввести номер банковской карты, 
срок ее действия и другую информацию. 
Как ни странно, астраханка решила, что 
раз запрашивают столь серьёзные вещи, 
значит, всё по-настоящему.

Стоило ей заполнить анкету, как в мо-
бильном приложении одно за другим при-
шли десять уведомлений с кодом подтвер-
ждения. Гражданка все их одобрила и с ра-
достью наблюдала за процессом, искрен-
не веря, что выигрыш все ближе. Ведь она 
переводила деньги не просто так, а пере-
ходя, как ей объяснили, с одного этапа на 
другой – всё ближе к заветной цели.
Увы, итогом оказалась элементарная 

потеря денег: с банковской карты наив-
ной женщины списали (разными сумма-
ми, от 366 до 1895 рублей) более 10 тысяч 
рублей. И самое обидное – никакой маши-
ны не будет! Раздосадованная жертва обра-
тилась в полицию. Там спустя некоторое 
время выяснили: деньги злоумышленни-
ки перевели на номера счетов двух банков. 

Теперь предстоит установить реквизи-
ты и их владельцев. А будь та астраханка 
более вдумчивой, то знала бы: шансы вы-
играть в лотерею мизерны в принципе, на 
том выстроена их система. Когда же в Ин-
тернете просят указать данные кредитной 
карты, – это требует особого внимания. 

КРЕДИТА НЕ БУДЕТ
Ещё одна история произошла с астрахан-
цем, которому срочно понадобились день-
ги. Будучи большим поклонником онлайн-
технологий, он зашел не в банк, а на сайт 
некоего учреждения, предоставляющего 
финансовые услуги, и оставил заявку на 
кредит. В течение часа ему позвонил не-
кий мужчина. Представился сотрудником 
кредитной организации и сообщил, что за-
явка одобрена, и он готов помочь новому 
клиенту в получении денег. 
После этого заявитель выполнил ин-

струкции, поступившие от «банковско-
го» служащего. Среди прочего сообщил 

коды, пришедшие на его сотовый телефон 
в виде СМС, а также реквизиты банков-
ской карты. К чему это привело – можно 
не гадать: со счёта горожанина были по-
хищены 26 тысяч рублей. Таким образом, 
астраханец не только кредит не получил, 
но и лишился собственных сбережений. 

Он обратился в полицию с заявлением. 
Там выяснили: потерпевшему звонили с 
телефонного номера, зарегистрированно-
го в Санкт- Петербурге. Теперь предстоит 
долгий путь поиска мошенника. 

ПРОДУКТЫ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
Мошенники активны не только в Интер-
нете. Ими всё так же широко использует-
ся самая обычная телефонная связь. Так, 
недавно в полицию обратился курьер од-
ного из кафе с заявлением о том, что его 
обманула клиентка. Дело было так: посту-
пил заказ от девушки на доставку ей про-
дуктов питания. Извинившись, она пре-
дупредила, что расплачиваться будет де-
нежной купюрой номиналом 5000 рублей, 
а сдачу, для простоты расчёта, можно пе-
ревести на номер ее сотового телефона. 

Недолго думая, курьер посчитал: заказ 
на 1100 рублей, значит, девушке нужно пе-
ревести 3900, и они будут в расчёте. Что и 
сделал заранее, получив в ответ слова бла-
годарности. А затем отправился по адресу 
в одно из административных зданий. Увы, 
но кого ни спрашивал курьер, – никто не 
знал ни про девушку, ни про заказ.
После часа блужданий, расспросов и 

попыток дозвониться до заказчицы (её те-
лефон оказался выключен) молодой чело-
век понял: его самым бессовестным спо-
собом обманули, и обратился в полицию. 
Там выяснили, что злоумышленница зво-
нила курьеру из Московской области. 

БРОКЕР-ФАНТОМ
Недавно в полицию обратилась астрахан-
ка. Она сообщила, что ей на днях позво-
нил мужчина. Представился сотрудником 
брокерской компании и предложил зара-
ботать на финансовой бирже. Обещал бы-
стрый солидный доход, большие перспек-
тивы и т.п. 

Сначала женщина не слишком повери-

ла, но брокер буквально осыпал ее аргу-
ментами, посвящая в детали работы бир-
жи. В них потенциальная клиентка ниче-
го не понимала, но этого звонившему и 
не требовалось: он настаивал на том, что 
участие в работе биржи с его помощью – 
это гарантированный успех и финансовое 
благополучие на многие годы. 

Клиентка в конце концов под давлени-
ем железных, как ей казалось, аргумен-
тов согласилась. Правда, брокер преду-
предил, что успешное начало взаимовы-
годного сотрудничества будет обусловле-
но готовностью астраханки вложить соб-
ственные средства в оборот. Чем больше – 
тем лучше. Можно начать с малого, всего 
тысячи рублей, но тогда и доход меньше, 
и получение – дольше. Вот если увели-
чить эту сумму…

Женщина в итоге перевела звонившему 
со своей банковской карты более 320 ты-
сяч рублей и стала ждать результата. Увы, 
он оказался для нее печален. «Брокер» от-
вечать на телефонные звонки перестал, а 
после проверки полиции выяснилось – это 
мошенник, и номер его зарегистрирован 
далеко от Астрахани.

КОЗИНАКИ ВМЕСТО СМАРТФОНА
Жителя Астрахани заинтересовало опу-
бликованное в Интернете объявление о 
продаже смартфона. Астраханец долго из-
учал предложение, сравнивал характери-
стики гаджета, стоимость нового и пришел 
к выводу: надо брать. Уж очень привлека-
тельной показалась цена: значительно ни-
же, чем у такой же модели в магазинах. 

Как заверил продавец во время обще-
ния посредством сайта, смартфону мень-
ше двух месяцев, он на гарантии, потому 
беспокоиться не о чём. Причину продажи 
назвал банальную: срочно нужны деньги. 
Только было одно условие: требовалось 
внести предоплату, после чего товар бу-
дет выслан по почте. 

Астраханец с этим согласился и поло-
жил на карту продавца более 43 тысяч ру-
блей, а потом стал ждать посылку. Кото-
рая действительно пришла, причем до-
вольно быстро. Получив её на почте и 
прибыв домой, счастливый покупатель 
раскрыл её и… понял, что его обману-
ли: внутри был пакет с восточной сладо-
стью – козинаками. 
Теперь полиции предстоит отыскать 

мошенника, таким незатейливым обра-
зом подсластившего обманутому астра-
ханцу горечь от потери солидной суммы. 

Продолжение следует… 
Алексей ОЛЕНИН

ПРИВИВКА ОТ МОШЕННИКА
Ежегодно УМВД России по Астраханской области обращается к жителям региона с просьбой не поддаваться на уловки преступников. 
Однако по-прежнему встречаются доверчивые граждане, которых мошенникам удаётся обмануть. К сожалению, есть они и среди 
работников ООО «Газпром добыча Астрахань». Как избежать подобных угроз и не стать жертвой уголовной хитрости? В этом цикле 
статей мы расскажем, какими способами обезопасить себя и близких от обмана, сделаем, так сказать, «прививку от мошенника». 
О медицине речи не идет. Наша прививка базируется на афоризме «предупрежден – значит вооружен». Суть в знании методов, кото-
рыми пользуются мошенники. Мы расскажем о них и надеемся, что благодаря этой информации вы сможете уберечь себя, родных и 
знакомых от материальных и моральных потерь.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы сохранить свои деньги, УМВД 
России по Астраханской области реко-
мендует соблюдать пять правила:

– никому не называть данные бан-
ковской карты; 

– для получения денег от потенци-
ального покупателя использовать аль-
тернативные способы оплаты;

– не переходить по ссылке в Интерне-
те, несмотря на называемые предлоги;

– не переводить деньги в качестве 
предоплаты; 

– не выполнять указаний незнакомых 
лиц при действиях с банковской картой.
Разъясните пожилым родственни-

кам, что нельзя сообщать конфиден-
циальную информацию о себе посто-
ронним. Убедите их всегда советовать-
ся с вами, прежде чем предоставить ка-
кие-либо данные о себе при соверше-
нии операций с банковскими картами.



Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Регистрационный номер ПИ-№ ТУ30-00349 от 06 июня 2019 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: 
установленное по графику – 17:00, фактическое – 17:00. Заказ № 680/20. Дата выхода № 29 (1411). 17 июля 2020 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов 
публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

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 6 по 12 июля 2020 года) проведено 653 исследования ка-
чества атмосферного воздуха. 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Овен. Зелёный свет для экспе-
риментаторов, первопроходцев, 

творческих натур. Будут успешны пере-
говоры за закрытыми дверями. Период 
хорош для быстрых дел, но не допускай-
те перегрузок.

Телец. Неделя удачна для пар-
тнёрства, объединения интере-

сов, обмена услугами. Легче и быстрее, 
чем обычно, будут решаться финансовые 
проблемы. Неделя подходит для практи-
ческих дел, коллективных мероприятий.

Близнецы. С этой недели возра-
стут траты на домашние преобра-

зования, особенно связанные с эстетикой. 
Может наметиться новое сотрудничество 
с коллегами и друзьями на почве общего 
увлечения. 

Рак. Общение будет играть боль-
шую роль в выборе интересов. 

Хорошо подключать к занятиям друзей 
и коллег. Позитивные впечатления будут 
связаны с поездками и людьми издалека.

Лев. Следите за открывающимися 
возможностями, но остерегайтесь 

ситуаций, когда вам море по колено. Под-
держите инициативу партнёра, если она не 
идёт вразрез с вашими планами.

Дева. Старайтесь больше общать-
ся с единомышленниками, чтобы 

быть в курсе новостей. Следите за меня-
ющими тенденциями. Удачные дни для 
работы, но не для переговоров.

Весы. Придётся успевать на всех 
фронтах. Если наметится новая ра-

бота, она потребует безотлагательных ре-
шений и действий. Коллективные меро-
приятия обогатят новыми идеями.

Скорпион. Постарайтесь отгоро-
дить себя от всего лишнего, если 

на горизонте появилась новая цель. Вы 
можете столкнуться с потерями, кризи-
сом отношений, но это будет иметь свои 
выгодные стороны.

Стрелец. Прислушайтесь к инту-
иции, которая подскажет, что вам 

пора менять в своей жизни. Колесо Фор-
туны поворачивается в вашу сторону. Важ-
ную новость вы получите в начале недели.

Козерог. Время систематизации и 
наведения порядка. Обстоятельст-

ва могут подвести к делу, которое со вре-
менем обеспечит хорошую прибыль. Со 
стороны партнёров можно ожидать ин-
формационной поддержки.

Водолей. На этой неделе возмож-
но зарождение нового партнёрст-

ва или выход на качественно новый виток 
в старом. Подходящие дни для решения 
финансовых вопросов.

Рыбы. Воздержитесь от инициати-
вы, но воспользуйтесь неожидан-

ным шансом. Обратите внимание на но-
вое и необычное. Период удачен для фи-
нансовых операций.

С 1 июля по 1 сентября министерством со-
циального развития и труда Астраханской 
области проводится ежегодная благотво-
рительная акция «Первоклассник». Цель 
акции: оказание помощи в приобретении 
необходимых школьных принадлежно-
стей детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации из малообеспеченных, 
неполных, многодетных, студенческих и 

опекаемых семей. Сбор канцелярских и 
ученических принадлежностей осуществ-
ляется ежедневно с 8:00 до 17:00 по адре-
су: г. Астрахань, ул. Бакинская, 147, каб. 
409; контактный телефон: 8(8512) 51-35-
54 (Управление по семейной политике и 
защите прав детей-сирот Министерства 
социального развития и труда Астрахан-
ской области). 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/20/4.3/0026942/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/09.07.2020
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: поставка сувенирной продукции с нанесе-
нием логотипа для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 09.07.2020.
Дата и время окончания приема заявок: 30.07.2020, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ИНФОРМПАНОРАМА

ВО ДИТЕЛИ И СТРОИТЕЛИ: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Для обеспечения сохранности газораспре-
делительных сетей при их эксплуатации, 
предотвращения аварий на газораспре-
делительных сетях и ликвидации их 
последствий, компании ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром 
газораспределение Астрахань» напоми-
нают о неукоснительном соблюдении 
«Правил охраны газораспределительных 
сетей», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 20 ноября 2000 года 
№ 878.

Основными причинами аварий на газора-
спределительных сетях являются, во-пер-
вых, механические повреждения, возника-
ющие при производстве земляных работ 
организациями и физическими лицами без 
согласования и получения разрешения эк-
сплуатационной организации. Во-вторых, 
наезды на газопроводы как служебного, 
так и личного автотранспорта в результа-
те проезда в неустановленных местах без 
учета габаритов.

Хозяйственная деятельность в охран-
ных зонах газораспределительных сетей, 
при которой производится нарушение по-
верхности земельного участка и обработ-
ка почвы на глубине более 0,3 метра, осу-
ществляется на основании письменно-
го разрешения АО «Газпром газораспре-
деление Астрахань» на производство ра-
бот в охранной зоне газораспределитель-
ных сетей. Данный документ содержит 
информацию о характере опасных про-
изводственных факторов; расположении 
трассы газопровода; условиях, в которых 
будут производиться работы; о мерах пре-

досторожности; о наличии и содержании 
инструкции, которой необходимо руко-
водствоваться при выполнении конкрет-
ных видов работ.

Любые работы в охранных зонах газо-
распределительных сетей проводятся в 
строгом выполнении требований по со-
хранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по 
осуществлению безопасного проезда спе-
циального автотранспорта и прохода пе-
шеходов.

Не менее значимой проблемой, которая 
может стать причиной серьезной аварии, 
является механическое повреждение га-
зопроводов в результате наезда автотран-
спорта. Так, в полдень 12 июня 2020 года 
в аварийно-диспетчерскую службу Воло-
дарского района поступил звонок абонен-
та. Он сообщил, что в поселке Винный на 
улице Советской, 4 произошел наезд авто-
машины на участок газопровода средне-
го давления (выход из земли). В результа-
те аварии был деформирован участок га-
зопровода с изломом трубы в сорок пять 
градусов.

Для устранения повреждений на место 
происшествия незамедлительно выехала 
бригада аварийно-диспетчерской служ-
бы. На время проведения ремонтных ра-
бот газовикам пришлось перекрыть зад-
вижку на газопроводе. В результате на-
рушения элементарных правил дорожно-
го движения в районе прохождения трас-
сы газопровода 214 абонентов почти на 
пять часов остались без газа. Несмотря 
на всю сложность аварии, газовики опе-
ративно ликвидировали ее последствия 

и уже к вечеру возобновили подачу га-
за абонентам.

Надо отметить, что это далеко не первое 
ДТП с наездом транспортных средств на 
конструкции газораспределительных сетей. 
23 июня на улице Октябрьской, 4 в селе Коз-
лово Володарского района в результате нае-
зда автотранспорта был смещен с четырех 
опор распределительный газопровод низкого 
давления. 28 июня 2020 года в селе Красный 
Яр на улице Братской, 76 автомашиной был 
поврежден надземный газопровод низкого 
давления. Две опоры и 12 метров газопро-
вода оперативно восстановлены.
Примечательно, что во всех трех ин-

цидентах, связанных с повреждением га-
зопроводов, виновниками происшествий 
стали водители мусоровозов ООО «Эко-
центр». Подобные дорожно-транспортные 
происшествия, совершенные по халатно-
сти и невнимательности, приводят к зна-
чительному ущербу как газовой компа-
нии, так и ее потребителей-абонентов, 
вынужденных в этом случае терпеть вре-
менные неудобства, оставшись без газа.
Руководство астраханских компаний 

Группы «Газпром межрегионгаз» стремит-
ся максимально оперативно отреагировать 
на такие случаи, минимизировать негатив-
ные последствия подобных случаев и по 
возможности не прерывать подачу газа.

Виновные в нарушении «Правил охра-
ны газораспределительных сетей» при-
влекаются к административной или уго-
ловной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством РФ с 
взысканием с виновных сумм причинен-
ного ущерба.


