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И в праздники, и в будни, надежно 
закрепив якоря на пересечении 
Комсомольской набережной и бульвара 
Победы, вот уже 40 лет стоит на посту 
памяти монумент «В память о погибших 
кораблях 1942–1943 гг.». 
Это памятник самым обыкновенным 
гражданским судам, переоборудованным 
в годы войны в боевые плавучие единицы. 
Официальное открытие монумента 
состоялось в День Военно-морского флота 
в 1980 году. 

12-ФУТОВЫЙ РЕЙД
Как мы уже отмечали в наших предыду-
щих публикациях, в годы Великой Отече-
ственной войны Астрахань играла исклю-
чительно важную роль в транспортировке 
нефти с Апшеронского полуострова в цен-
тральные районы страны. 

НЕ БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

НАД АКСАРАЙСКОЙ СТЕПЬЮ ЗАЗВУЧИТ ГИМН ГПУ
В ГАЗОПРОМЫСЛОВОМ УПРАВЛЕНИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ГИМН ГПУ» СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 
ОН БЫЛ ПРИУРОЧЕН К 35-ЛЕТИЮ ОДНОГО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ».

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ, 

что невозможно оставить без внимания 
праздник, который состоится в ближайшее 
воскресенье, – День физкультурника. Тем 
более что у него – юбилей. Сорок лет назад, 
в 1980 году вышел Указ Верховного Сове-
та СССР, согласно которому этот празд-
ник стал государственным, и должен отме-
чаться каждое второе воскресенье августа.

Впрочем, массовая пропаганда здорово-
го образа жизни в нашей стране началась 
задолго до основания Дня физкультурни-
ка. В конце 1920-х годов состоялись пер-
вые спартакиады, лозунгом которых бы-
ло выбрано высказывание римского поэ-
та Ювенала «в здоровом теле – здоровый 
дух!». Эти мероприятия стали так популяр-
ны, что проводятся до сих пор, – почти це-
лое столетие! Достаточно вспомнить лет-
ние и зимние спартакиады, организуемые 
в Обществе «Газпром добыча Астрахань» 
и в целом в ПАО «Газпром».
Кстати, у праздника, о котором идет 

речь, был предшественник. Он назывался 
Всесоюзный день физкультурника. Его уч-
редил в 1939 году Совет Народных Комис-
саров СССР, а отметили впервые 18 июля. 
Затем каждый год для праздничных меро-
приятий выбирали новую дату. 

День физкультурника стал в нашей стра-
не днем смотра достижений спортсменов. 
Традиционно его отмечали выступления-
ми победителей чемпионатов и соревно-
ваний. Одним из самых ярких меропри-
ятий был массовый парад физкультурни-
ков, в котором участвовали несколько де-
сятков тысяч человек со всей страны. Сна-
чала парад проходил на Красной площади, 
позже – на стадионе «Динамо». Как краси-
во это было, можно посмотреть в Интерне-
те – там есть документальный фильм «Все-
союзный парад физкультурников 12 авгу-
ста 1945 года». 

Одной из традиций Дня физкультурни-
ка стало вручение значков физкультурно-
спортивного комплекса ГТО («Готов к тру-
ду и обороне»). Его возродили в 2014 году, 
и теперь вновь те, кто успешно сдает опре-
деленные нормативы, может получить зо-
лотой, серебряный или бронзовый значок. 
Среди сотрудников нашего Общества, что 
особенно приятно осознавать, очень много 
тех, кто успешно прошел испытания ГТО.
В этом году, конечно, всем, кто ведет 

здоровый образ жизни, пришлось нелегко 
из-за пандемии коронавируса. Но, как мы 
неоднократно сообщали на страницах на-
шей газеты, спортсмены продолжали го-
товиться. В этом им помогали с помощью 
средств телекоммуникации тренеры Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

Сегодня здоровый образ жизни в тренде. 
Быть активным – значит делать свою жизнь 
насыщенной, интересной и яркой. Потому 
мы искренне поздравляем вас с Днем физ-
культурника и надеемся, что вы не стане-
те искать веский повод, чтобы начать зани-
маться спортом или просто делать утрен-
нюю зарядку: «вот с понедельника начну 
новую жизнь…». Помните: спорт – это здо-
ровье нации. А нация – это каждый из нас, 
наши родные и близкие. 

Организатором конкурса выступила Объединённая первичная профсоюзная 
организация «Газпром добыча Астрахань профсоюз» при участии специалистов 
Газопромыслового управления и Редакции телевидения и радиовещания Управления 
связи. Основными целями творческого состязания стали популяризация корпоративной 
культуры среди сотрудников Газопромыслового управления, сохранение исторического 
наследия первопроходцев в освоении и строительстве промысловых объектов 
Астраханского газоконденсатного месторождения. Среди задач конкурса – выявление 
творческих способностей и художественного потенциала сотрудников в области поэзии, 
создание благополучной среды для их творческого общения, а также формирование 
интереса к славному историческому прошлому астраханских газодобытчиков и 
развитие корпоративных культурных связей среди работников управления. 

Организационным комитетом творче-
ского конкурса поэзии изначально бы-
ло решено, что текст победителя будет 
положен на музыку и это музыкальное 
произведение станет гимном Газопро-
мыслового управления. Он будет испол-
нятся на торжественных, спортивных и 
культурно-массовых мероприятиях, про-
водимых ГПУ. 
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Коллектив ООТиЗ ГПУ, май 2020 года. Мария Сурнина, Анна Воловикова, Людмила Мязина, 
Антонина Белова, Наталья Дрыгина (слева направо)

Наука о труде – так говорят об органи-
зации и нормировании труда. И то, что 
это поистине наука, сомневаться не 
приходится, потому как первые исследо-
вания, отражающие влияние организации 
труда на эффективность мануфактурного 
производства, были научными и описа-
ны Адамом Смитом еще в далеком 1775 
году в работе «Исследование о природе и 
причинах богатства народов». Впрочем, как 
и все остальные открытия и совершенст-
вования в многовековом пути становления 
и развития организации и нормирования 
труда тоже были научными. В Газопромы-
словом управлении ООО «Газпром добыча 
Астрахань» этой наукой о труде занимают-
ся специалисты отдела организации труда 
и заработной платы (ООТиЗ).

В сфере деятельности отдела находятся 
вопросы по планированию и учету фон-
да оплаты труда, установлению и индек-
сации окладов и тарифных ставок, про-
ведению контрольных процедур по на-
числениям и удержаниям из заработной 
платы работников, анализу организаци-
онной структуры управления, разработке 
штатного расписания. Помимо вопросов, 
связанных с оплатой труда, специалисты 
отдела проводят тарификацию видов ра-
бот, расчеты нормативной численности 
и трудоёмкости видов работ, разрабаты-
вают и внедряют локальные и отрасле-
вые нормативы и нормы труда, участву-
ют в проведении специальной оценки ус-
ловий труда и внедрении её результатов.
Множество задач решаются совмес-

тно с планово-экономическим отделом, 
отделом кадров, трудовых отношений и 
социального развития, учетно-контроль-
ной группой и, безусловно, с производ-
ственными и техническими отделами и 
службами. Поэтому специалистам отде-
ла организации труда и заработной пла-
ты важно разбираться не только в своем 
узком направлении, но и обладать всем 
спектром знаний, качеств и умений, не-
обходимых для эффективного взаимодей-
ствия с коллегами.
В отделе организации труда и зара-

ботной платы ГПУ работает дружный и 
слаженный коллектив, который успешно 
решает широкий круг задач, стоящих пе-
ред отделом и Управлением. В 2011 го-
ду отдел возглавила молодой руководи-
тель, кандидат экономических наук, до-
цент Ирина Евгеньевна Фадеева и являет-
ся его руководителем в настоящее время. 
Успешно осуществляя руководство вве-
ренным ей коллективом в условиях пос-
тоянно меняющегося нормативно-пра-
вового поля в сфере трудового законода-

ООТиЗ: ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ДО НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
«ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ – УМЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ»

тельства и в Обществе, перехода на но-
вые информационные системы, внедре-
ния новых форм отчетности, она постоян-
но совершенствует работу своего отдела. 
Стоит отметить, что повседневная дея-
тельность «трудовиков» не однотипна и 
монотонна, и система нормирования – не 
застывшая лава. Эта отрасль будет изме-
няться в соответствии с быстро меняю-
щимися технологиями, процессами, воз-
можностями, законами и потребностями 
организации.

В период отсутствия Ирины Евгеньев-
ны Фадеевой в отпуске по уходу за тре-
тьим ребенком руководство отделом по-
чти на два года перешло к Марии Алек-
сандровне Сурниной – компетентному и 
грамотному специалисту в области орга-
низации труда. Как отмечает Мария Сур-
нина, «на нашем предприятии оператив-
но реагируют на обновления и система-
тически внедряют их в практическую де-
ятельность».
Под руководством Ирины Фадеевой 

трудятся четыре сотрудника – ведущий 
инженер по организации и нормирова-
нию труда Наталья Дрыгина, инженер 
по организации и нормированию труда 
1 категории Людмила Мязина, инженер 
по организации и нормированию труда 
1 категории Анна Воловикова и инженер 
по организации и нормированию труда 2 
категории Антонина Белова. О нововве-
дениях и актуальных задачах, о том, как 
пришли в науку о труде и о себе расска-
зывают сотрудники отдела организации 
труда и заработной платы Газопромысло-
вого управления.

Наталья Дрыгина, 
ведущий инженер по организации и 
нормированию труда:
– Двадцать лет назад в 2000 году нача-
лась моя работа в нашем отделе. В зоне 
моей ответственности – планирование, 
формирование отчетности и анализ пла-
ново-контрольных показателей Газопро-
мыслового управления. За годы работы 
приобрела бесценный опыт, потому как 
это были два десятилетия развития газо-
вой отрасли, годы образования и станов-
ления компании Газпром. Все изменения 
и совершенствования в области нормиро-
вания труда непосредственно использу-
ются в нашей деятельности, так что в на-
шей профессии не срабатывает принцип 
«однажды выучил – всегда использую». 
Искренние слова признательности моим 
наставникам Нине Петровне Казьминой 
(Андреевой), Валентине Алексеевне Зи-
боровой, которые помогли и научили вы-
полнять обязанности на высоком профес-
сиональном уровне. Сегодня с удоволь-
ствием передаю свой многолетний опыт, 
приобретенные навыки и накопленные 
знания молодым коллегам. С уверенно-
стью могу сказать, что однообразной на-
шу работу не назовешь. А чтобы стать на-
стоящим профессионалом, не позволяйте 
рутине вас затянуть, совершенствуйтесь, 
и успех вам обеспечен.

Анна Воловикова, 
инженер по организации и 
нормированию труда 1 категории: 
– Новый этап в моей профессиональной 
деятельности произошел в связи с пере-
водом в ООТиЗ в 2007 году. До перевода 
работала в других структурных подразде-
лениях ГПУ: специалистом по кадрам, ин-
женером. Работа была новой и интересной 
для меня. За годы работы в отделе зани-
малась вопросами контроля режима тру-
да и отдыха работников Газопромыслово-
го управления, обеспечивала исполнение 
обязательств по Коллективному договору 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в ча-
сти предоставления социальных льгот и 
гарантий работникам Управления. В на-
стоящее время веду одно из направле-
ний по проведению расчетов норматив-
ной численности рабочих, расчетов тру-
доёмкости видов работ, разработке и вне-
дрению местных и отраслевых нормати-
вов и норм труда.
Как говорится, «воля и труд человека див-

ные дива творят». Направления деятель-
ности нашего отдела развиваются, и мы 
не останавливаемся на достигнутом, по-
вышаем свой уровень знаний, накаплива-
ем опыт и умения для выполнения возло-
женных на нас функций и задач, стремим-
ся добиваться всё больших результатов.

Людмила Мязина, 
инженер по организации и 
нормированию труда 1 категории:
– Моя трудовая деятельность в отделе ор-
ганизации и нормирования труда началась 
в 2016 году в период становления систе-
мы профессиональных стандартов. При-
чем внедрение системы проходило как в 
Газопромысловом управлении, так и в Об-
ществе «Газпром добыча Астрахань» в це-
лом. Профессиональный стандарт позво-
ляет более точно установить требования 
к квалификации работника при выполне-
нии им трудовых функций, а также прийти 
к тождественности наименований в стан-
дартах и квалификационных справочни-
ках. Применение профессиональных стан-
дартов стало одним из направлений мо-
ей работы, наряду со специальной оцен-
кой условий труда и расчетом норматив-
ной численности служащих Управления.

Антонина Белова, 
инженер по организации и 
нормированию труда 2 категории:
–  В Газопромысловое управление я при-
шла в 2018 году. Коллектив отдела при-
нял меня хорошо, коллеги многому меня 
научили, помогли разобраться в сложной 
специфике отдела и сейчас не отказыва-
ют в прояснении того или иного профес-
сионального вопроса, консультируют. В 
2020 году получила высшее образование 
по специальности «Экономика предпри-
ятий и организаций» в Астраханском го-
сударственном техническом университе-
те. В настоящее время занимаюсь подго-
товкой проектов приказов по различным 
видам премирования работников Управ-
ления, работой в выходные и нерабочие 
праздничные дни, за пределами установ-
ленной продолжительности рабочего вре-
мени, подготавливаю статистические от-
четы по фонду оплаты труда и проекты 
документов по управлению персоналом. 
Я очень рада, что именно в этом коллек-
тиве началась моя трудовая деятельность.

ООТиЗ ГПУ

Ирина Фадеева, начальник ООТиЗ ГПУ

ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
В течение 13 лет, с момента образования в 
декабре 1997 года, отдел возглавляла Ни-
на Петровна Андреева – волевой и грамот-
ный руководитель, обеспечивавший слажен-
ную работу коллектива и взаимодействие с 
другими отделами и службами Управления. 
Под руководством Нины Петровны успеш-
но решались задачи, поставленные не толь-
ко перед отделом, но и перед Управлени-
ем. Передавая свой опыт коллегам и подчи-
ненным, Нина Петровна всегда искала пра-
вильный подход к людям. Желание учиты-
вать иное мнение всегда достойно уваже-
ния. В работе она  поддерживала не только 
деловой, но и дружеский характер общения.
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стр. 1 <<<
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В ИСТОРИИ ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ГПУ

В 1988 году в Газопромысловом управ-
лении был создан Отдел экономики и 
организации труда, который возглави-
ла Н.М. Сударева. Каждый сотрудник 
отдела отвечал за конкретное направле-
ние деятельности: В.Я. Хромова занима-
лась вопросами организации труда и за-
работной платы, Т.Г. Зинченко – плани-
рованием, Н.И. Смирнова вела расчет за-
трат на использование автотранспорта.

***
В декабре 1997 года произошли значи-
тельные изменения в структуре Газо-
промыслового управления, в результа-
те которых отдел экономики и организа-
ции труда был реорганизован в отделы: 
организации труда и заработной платы 
и планово-экономический. На тот мо-
мент сотрудниками отдела труда и за-
работной платы стали З.К. Янкуленко, 
В.Я. Хромова, Е.А. Ильина. Коллектив 
нового отдела возглавила Н.П. Казьми-
на (Андреева).

***
В 1999 году во всех дочерних общест-
вах ОАО «Газпром» началась работа по 
аттестации рабочих мест – комплексно-
му обследованию рабочих мест с це-
лью определения существующих ус-
ловий труда и характера выполняемой 
работы, их травмобезопасности, обес-
печенности работников средствами ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) и оценки 
соответствия СИЗ гигиеническим нор-
мативам. Специалисты отдела органи-
зации труда и заработной платы прош-
ли обучение на специализированных 
семинарах и курсах и наряду со спе-
циалистами по охране труда в 2004 го-
ду выполнили задачу по комплексной 
аттестации, а затем и по сертификации 
рабочих мест. В рамках этой процеду-
ры было учтено общее количество ра-
бочих мест, заполнены паспорта на ра-
бочие места и карты их аттестации по 
условиям труда. Кроме того, результа-
ты этой огромной работы были внесе-
ны в автоматизированную информаци-
онную систему обработки материалов 
аттестации рабочих мест (АИС АР).

***
В 2010 году коллективом отдела орга-
низации труда и заработной платы про-
водилась новая, сложная и трудоемкая 
работа по тарификации работ (по отне-
сению видов труда к тарифным разря-
дам или квалификационным категори-
ям в зависимости от сложности работ), 
выполняемых работниками Управления.

***
В 2014 году в связи с вступлением в си-
лу Федерального закона «О специаль-
ной оценке условий труда» были зако-
нодательно закреплены единые проце-
дуры оценки условий труда на рабо-
чих местах, которые внесли изменения 
в подходы к оценке вредных производ-
ственных факторов. В соответствии с 
«Положением о проведении специаль-
ной оценки условий труда и установ-
лении гарантий и компенсаций работ-
никам, занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда 
в ОАО «Газпром», в Газопромысловом 
управлении была проведена специаль-
ная оценка, и для работников установ-
лены новые виды или размеры компен-
саций согласно новым требованиям тру-
дового законодательства и Коллектив-
ного договора Общества.

НАД АКСАРАЙСКОЙ СТЕПЬЮ ЗАЗВУЧИТ ГИМН ГПУ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Алексей Васкецов, 
председатель Объединённой первичной профсоюзной организации «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз»:
– В связи со знаменательной датой Газопромыслового управления – 35-летием со 
дня образования – Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» совместно с ГПУ и Редакцией телевидения и ради-
овещания УС организовала поэтический конкурс «Гимн ГПУ». Учитывая, что сре-
ди работников Общества немало творческих и одаренных личностей, организато-
ры решили дать возможность работникам ГПУ соединить поэзию и производство. 
Более того, скажу по секрету, что стихотворение промысловика, занявшего 1 место, 
будет положено в основу полноценного музыкального произведения – гимна ГПУ, 
который наверняка станет визитной карточкой управления на долгие годы. Всего 
на конкурс поступило 7 заявок, из которых жюри были отобраны три авторские и 
одна коллективная работа. Хочу отметить, что все стихотворения, рассмотренные 
жюри, достойны внимания. Ведь рождены они людьми, увлеченными своей про-
фессией, живущими радостями и заботами своего управления, вносящими вклад в 
историю ГПУ. Спасибо всем за участие!

Андрей Екотов, 
начальник Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Коллектив ГПУ всегда был творческим. Конкурс на лучший гимн получился очень 
своевременным – ведь наше управление отмечает юбилей. Порадовало, что актив-
ных участников оказалось достаточно много. Среди них – и молодые специалисты, 
и те, кто уже отработал у нас долгий срок. Были представлены как индивидуальные, 
так и коллективные произведения. Все без исключения оказались интересными. Но 
главное – все они пронизаны той спецификой производства, которую знают только 
работники ГПУ. Очень приятно, что люди не просто откликнулись, а представи-
ли достаточно интересные работы. Этот конкурс принёс много полезного с точки 
зрения развития творческого потенциала наших сотрудников. Приятно сознавать, 
что наши люди не только умеют работать, но и подходят к вопросам творчески. 
Надеюсь, что гимн ГПУ будет звучать торжественно, получится запоминающим-
ся и станет визитной карточкой нашего коллектива.

I МЕСТО
Михаил Андреев, 
заместитель начальника ПДС

Геологи исследуют породу,
Буровики вгрызаются в скалу, 
Уйдут на разработку дни и годы – 
Мы выбрали профессию одну!
Добыча газа, нефти конденсата,
И в зной, и в стужу, в град или туман,
Надежда на коллегу как на брата –
Ведь шанс нам на успех один лишь дан.

ПРИПЕВ.
Газовики, друзья, газовики,
Геологи и промысловики,
Наш путь среди пустынь или барха-
нов,
Мы с гордостью должны его пройти.

Мы промыслом надежно управляем,
Здесь знания и опыт так важны,
Свою судьбу нам люди доверяют –
Мы оправдать доверие должны!
За годы коллектив сложился дружный,
Задачи выполняются сполна,
И Родине поставить газ нам нужно,
Ведь наша цель – добыча, всем ясна.

ПРИПЕВ
Газовики, друзья, газовики,
Геологи и промысловики,
Наш путь среди пустынь или барха-
нов,
Мы с гордостью должны его пройти.

II МЕСТО
Ольга Семенякина, 
ведущий инженер отдела ОТиПБ

Газ добывает наше предприятие,
Нам доверяют важное занятие.
Богатство недр мы извлекаем 
из Земли,
Свое призванье в Аксарайске мы нашли.

ПРИПЕВ.
Объединяет нас стремление одно,
Чтоб в каждом доме было сухо и тепло,
Чтоб чай кипел и был горячим ваш обед,
И благороднее на свете цели нет,
Чтоб становилась лучше жизнь для 
всех для нас,
Чтоб людям пользу приносил россий-
ский газ.

Пласт приручить, поверьте, нам по си-
лам,
Край сохранив и чистым, и красивым,
Сады, заводы и большие города
Своим потомкам мы оставим навсегда.

ПРИПЕВ.
Объединяет нас стремление одно,
Чтоб в каждом доме было сухо и тепло,
Чтоб чай кипел и был горячим ваш обед,
И благороднее на свете цели нет,
Чтоб становилась лучше жизнь для 
всех для нас,
Чтоб людям пользу приносил россий-
ский газ.

III МЕСТО
Ирина Дрюкова, 
ведущий инженер УКГ

Стоит среди барханов аксарайских
И в летний зной, и в зимнюю пургу,
Александрийскими столпами возвышаясь,
Могучее родное ГПУ.

Тот кто не знает, скажет –
«Это просто. Несложное занятье –
Газ добыть»,
Но только те, кто здесь работой болен,
Сумеют им на это возразить:

«Без нас не будет газа на заправках,
Не будет и тепло в дом заходить,
Все уголки Земли в неведомых красотах
На шаре что могли бы посетить».

У нас на промысле, конечно, каждый ва-
жен,
За многими – история семьи,
Ведь дорожить нас связью поколений
Учили мудрые газовики.

Одной семьей живем и процветаем:
Механики, электрики, КиПцы,
И операторы, конечно ИТР не забываем
Ведь вместе мы величья ГПУ творцы.

Сей юбилей – лишь только веха
В истории столь молодого ГПУ.
Отметим мы еще полвека,
Ведь Управленье обретет великую судьбу!

Одним из идейных вдохновителей конкур-
са стала заместитель начальника Управле-
ния связи по телевидению и радиовещанию 
Оксана Стародубова. 

– Газопромысловое управление – пожа-
луй, самое важное из подразделений нашего 
Общества. В этом году отмечается его 35-ле-
тие. Песня – то, что объединяет коллектив, 
мотивирует его участников. У ГПУ не было 
такой песни, которую люди пели бы в компа-
нии, на мероприятиях, испытывая гордость 
за то, что они работают именно здесь, – рас-
сказала Оксана Вячеславовна. – Ещё в на-
чале года мы обратились с идеей конкурса 
к председателю Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром добы-
ча Астрахань профсоюз» Алексею Васкецо-
ву. Он эту идею поддержал. Поддержало нас 
и руководство ГПУ. Был подготовлен регла-
мент, и конкурс начался. 

Организаторы признаются, что понача-
лу испытывали определённые сомнения на-
счёт успеха поэтического состязания. Ведь 
писать стихи – дело сложное, и не каждо-
му это дано. 

– Были опасения, что тексты окажут-
ся слабыми, – признаётся Оксана Староду-
бова. – Но я была уверена, что всё пройдёт 
удачно, ведь люди писали о том, что хорошо 
знают, что чувствуют и чем живут. 
Организаторы понимали, что конкурс 

вряд ли окажется массовым. Странно бы-
ло бы ожидать, что каждый работник напи-
шет хороший текст и захочет его предста-
вить на суд жюри. 

– Мы довольны числом поступивших за-
явок. Оказалось, что у нас есть талантливые 
люди, которые любят своё предприятие, своё 
дело. Об этом они и написали в своих сти-
хах. Мы, работники предприятия, эти про-
изведения прочувствовали. Участникам уда-
лось передать атмосферу, в которой они ра-
ботают. Там нет пустословия, какой-то аля-
поватости. Видно, что авторы – взрослые, 

состоявшиеся люди, с широким кругозо-
ром, с большим словарным запасом. Поэ-
тому я считаю, что конкурс прошёл удачно. 
Во всех произведениях нашим поэтам уда-
лось передать дух ГПУ. Надо быть людьми, 
проработавшими здесь не один десяток лет, 
чтобы так написать. 

Что же касается собственно результатов, 

то жюри признало лучшим произведение 
заместителя начальника производственно-
диспетчерской службы Михаила Андреева. 
На втором месте – вариант ведущего инже-
нера отдела охраны труда и промышленной 
безопасности Ольги Семенякиной. Третьим 
призёром стала ведущий инженер учётно-
контрольной группы Ирина Дрюкова. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

КУЛЬТУРА

30 июля в Красноярском районе прош-
ло выездное заседание Правительства 
Астраханской области. В нём приняли 
участие губернатор Игорь Бабушкин, чле-
ны регионального правительства, депута-
ты Совета муниципального образования 
«Красноярский район», а также представи-
тели руководства предприятий, играющих 
наиболее важную роль в экономической 
жизни района. ООО «Газпром добыча 
Астрахань» представлял советник гене-
рального директора Общества Анатолий 
Яровой. 

Заседанию регионального кабинета мини-
стров предшествовала встреча исполняю-
щего обязанности главы района Руслана 
Бисенова с губернатором. В селе Джанай 
они посетили новый дом культуры, по-
строенный в рамках национального про-
екта, а также спортивно-оздоровительный 
объект, работы по обустройству которого 
близятся к завершению. Игорь Бабушкин 
осмотрел мечеть и церковь Христа Спа-
сителя в селе Красный Яр, мемориаль-
ный комплекс «Сейд-баба и Букей-хан» 
недалеко от села Малый Арал. 

Еще одним пунктом программы визи-
та стало посещение красноярского заво-

ГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС ОБЕСПЕЧИЛ КРАСНОЯРСКОМУ РАЙОНУ 
ЛИДЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

да по производству кормов, который был 
запущен весной. Здесь производят эколо-
гически чистые корма для рыб, крупного 
рогатого скота и птицы. Руководство за-
вода планирует обеспечить кормами не 
только астраханский регион, но и выйти 
на федеральный уровень.

В ходе заседания регионального пра-

вительства Руслан Бисенов привёл пока-
затели социально-экономического разви-
тия района в первом полугодии 2020 го-
да. Так, по удельному весу в общей сум-
ме инвестиций в основной капитал, Кра-
сноярский район занимает первое место 
среди районов Астраханской области. По 
итогам первого полугодия получен про-

фицит бюджета в сумме 1,8 млн рублей. 
Собравшиеся отметили, что достигну-

ты эти показатели, в первую очередь, за 
счёт вложений газового комплекса, рас-
положенного на территории района. Дру-
гие отрасли экономики заметно отстают. 
По мнению Руслана Бисенова, особого 
внимания требуют строительная отрасль, 
сельское хозяйство и перерабатывающая 
промышленность. Одним из триггеров 
экономики может стать реализация про-
екта транспортно-сбытового логистиче-
ского центра с организацией центра оп-
товой торговли. Его строительство по-
зволит оптимизировать товарные пото-
ки, решить проблему доставки грузов из 
России в Казахстан.

Губернатор Игорь Бабушкин выразил 
уверенность, что Красноярский район 
имеет все возможности для устойчиво-
го роста. Одним из факторов этого ро-
ста, безусловно, остаётся тесное сотруд-
ничество района, его жителей и руко-
водства с Обществом «Газпром добыча 
Астрахань», которое на протяжении мно-
гих лет остаётся надёжным партнёром 
красноярцев.

Валерий ЯКУНИН

«Российская студенческая весна» – глав-
ная в нашей стране программа поддер-
жки и развития студенческого творчества. 
Она реализуется с 1992 года, и ежегодно 
её участниками становится около полуто-
ра миллионов студентов, представляющих 
более 1200 образовательных организаций 
со всех уголков России. 

Учредителями «Российской студенче-
ской весны» являются Министерство об-
разования и науки, Министерство культу-
ры, а также Российский Союз Молодежи. 
Программа призвана совершенствовать 
систему поддержки студенческого твор-
чества, творческой деятельности в сфере 
культуры и искусства, в том числе тради-
ционной народной культуры. 
Фестиваль «Российская студенческая 

весна» реализуется в рамках федерально-
го проекта «Социальные лифты для каж-

дого» Национального проекта «Образова-
ние». В этом году по понятным причинам 
сроки пришлось скорректировать. Пла-
нируется, что Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна» прой-
дет с 5 по 10 сентября в Ростове-на-Дону. 
Региональный этап фестиваля также 

пришлось перенести с апреля на конец ию-
ля. В конкурсе могли принять участие об-
учающиеся и выпускники вузов и ссузов в 
возрасте от 16 до 25 лет, как в сольном ис-
полнении, так и коллективом от 3 человек. 
Среди направлений регионального этапа 
были вокальное, инструментальное, танце-
вальное, театральное, а также оригиналь-
ный жанр, журналистика, видео и мода.

По словам Анны Пересветовой, в жю-
ри регионального этапа конкурса «Сту-
денческая весна» она входит уже в чет-
вёртый раз. 

– Кроме того, я участвую в непосредст-
венном отборе участников по нашим ву-
зам и ссузам. В течение месяца мы посе-
щаем колледжи, университеты и другие 
учебные заведения, и просматриваем всех 
ребят, которые хотят участвовать в фести-
вале. Среди них отбираем самых достой-
ных, – рассказала хормейстер Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». – Из-за пандемии корона-
вируса формат фестиваля претерпел изме-
нения. Среди финалистов регионального 
этапа были ребята, выступавшие вживую, 
а также номера, которые мы отсматривали 
на экране, в виртуальном формате. 

Анна Пересветова вошла в состав кон-
курсного жюри в номинациях, связанных 
с вокалом («вокал эстрадный», «вокал на-
родный», «вокал академический»), а так-
же в инструментальном жанре. 

– Порадовало, что ребята не опустили 
руки из-за пандемии. Кто-то смог прие-
хать, кто-то записал видео, – продолжает 
певица. – В своё время, с 2008 по 2012 год, 
я принимала участие в «Студенческой ве-
сне» в качестве конкурсанта. Дважды вы-
ступала во всероссийском финале в ака-
демическом вокале. В 2009 году в Казани 

получила специальный приз, а в 2010 го-
ду в Нальчике стала лауреатом II степе-
ни. С тех пор у нас сохранились прекра-
сные контакты с организаторами – Россий-
ским Союзом Молодёжи. С удовольстви-
ем участвую в различных проектах, кото-
рые проводятся в Астраханской области. 
Считаю, что данный конкурс может стать 
хорошим трамплином, точкой отсчёта для 
многих молодых людей, стремящихся се-
бя реализовать. 

Безусловно, быть членом жюри подоб-
ного конкурса очень почётно. И важно в 
плане дальнейших выступлений.

– Оценивать других – очень сложно. 
Нужно рассматривать выступающего мак-
симально объективно, независимо от соб-
ственных предпочтений или материала, 
который выбирают студенты, – считает 
Анна Пересветова. – Думаю, опыт уча-
стия в жюри поможет мне при подготов-
ке к собственным выступлениям. Побы-
вав по другую сторону сцены, лучше по-
нимаешь, на что конкурсная комиссия об-
ращает внимание в первую очередь. Это 
дополнительный плюс.

Александр КУЗНЕЦОВ

РАБОТНИК ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» – В ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

С 27 по 30 июля в Астраханской государственной филармонии состоялся региональ-
ный этап фестиваля «Российская студенческая весна». В состав жюри конкурса вошла 
хормейстер Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань», многократ-
ный победитель, обладатель гран-при фестиваля «Факел» и ряда других престижных 
конкурсов певица Анна Пересветова. 

Анна Пересветова (вторая справа) в жюри регионального этапа конкурса «Студенческая весна» 
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ние его в структуру Общества «Астра-
ханьгазпром». Это произошло 1 апреля 
2004 года. С той поры и до настоящего 
времени Альберт Сабирович работает 
в ОВПО, готовясь отметить в следую-
щем году четвертьвековой юбилей пре-
бывания в коллективе Аксарайской по-
жарной охраны.

 
ОБЕРЕГАЯ ОТ ОГНЯ
Ведущий инженер Службы пожарной 
профилактики ОВПО Альберт Темрали-
ев делится особенностями своей сегод-
няшней работы:

– За каждым из сотрудников Службы 
пожарной профилактики закреплен свой 
участок с перечнем объектов. Наша за-
дача – проводить регулярные, в соответ-
ствии с утвержденным графиком, про-
верки и осмотры. По результатам оцен-
ки состояния объектов, зданий и соору-
жений мы составляем список замечаний 
и предложений, затем контролируем их 
выполнение. Также проводим инструк-
тажи, беседы, консультации, обучение 
персонала, проверяем соблюдение про-
тивопожарных норм при проектирова-
нии, ремонте и строительстве объектов, 
контролируем проведение огневых ра-
бот, разрабатываем и обеспечиваем вы-
полнение организационных решений по 
направлению деятельности. При ОВПО 
действует участок по техническому об-
служиванию, ремонту и зарядке огнету-
шителей. Участок также входит в зону 
ответственности Службы, мы проводим 
входной и выходной контроль огнетуши-
телей, обучаем зарядчиков, обеспечива-
ем соблюдение требований безопасно-
сти при проведении работ, взаимодей-
ствуем со структурными подразделени-
ями по вопросам ТО первичных средств 
пожаротушения.

На вопрос, почему он уже почти 25 лет 
трудится в пожарной охране, и несмотря 
на столь долгий срок по-прежнему испы-
тывает интерес к этой профессии, Аль-
берт Сабирович отвечает так: 

– Бывает такая работа, которая нравит-
ся человеку. Мне, например, интересно об-
щаться с людьми, объяснять им и расска-
зывать, как необходимо себя вести, какие 
меры нужно предпринимать на рабочем 
месте, чтобы не допускать чрезвычайных 
ситуаций. Я считаю, что со своими колле-
гами по службе пожарной профилактики 
ОВПО мы свою работу делаем качествен-
но: пожаров на объектах Общества не про-
исходило более 9 лет. 
А что же за пределами пожарной ох-

раны? Определенного хобби у Альберта 
Темралиева нет. Он как родился в сель-
ской местности, так и остался в своем 
мировосприятии человеком земным: уха-
живает за своим приусадебным участком, 
который ему скучать не дает: полив, про-
полка, уборка урожая и т.д. И, конечно же, 
герой нашего рассказа уделяет время сво-
ей семье: у него двое детей. Сын уже вы-
рос, окончил колледж, отслужил в армии 
и трудится. Параллельно заочно учится в 
АГУ. Дочь – старшеклассница, перешла в 
выпускной класс.

«Я привык делать работу качественно 
и в срок», – вот правило жизни Альберта 
Сабировича Темралиева. Ему он следует 
с юных лет, благодаря чему стал настоя-
щим профессионалом своего дела. Одним 
из специалистов, на которых, без лишнего 
преувеличения, держится Общество «Газ-
пром добыча Астрахань».

Алексей ОЛЕНИН

С МЕЧТОЙ О ДИПЛОМЕ
В 1987 году, когда Альберт после окон-
чания средней школы решил поступать в 
вуз, на весь Советский Союз гремела сла-
ва астраханской рыбы и рыбной промыш-
ленности. На полную мощность работали 
обслуживавшие ее флот и перерабатываю-
щие предприятия. Потому ничего удиви-
тельного, что одним из самых популярных 
в регионе высших учебных заведений был 
Астраханский технический институт рыб-
ной промышленности и хозяйства (ныне 
АГТУ) и его специальность «Машины и 
аппараты пищевых производств». 

Конкурс для абитуриентов был всегда 
очень большой. Чего греха таить: шансов 
на поступление всегда оказывалось боль-
ше у городских жителей, чем у молодых 
людей из сельской местности. Но хорошие 
знания, полученные в школе, а также уве-
ренность в собственных силах сослужили 
абитуриенту Темралиеву хорошую служ-
бу: он благополучно поступил, а спустя 
5 лет, в 1992 году, стал дипломированным 
специалистом. 

Одного выпускник предугадать никак 
не мог, что за годы его учебы распадется 
СССР, а вместе с ним – промышленность 
огромной страны. Шел процесс останов-
ки предприятий, и рыбных в том числе. 
Единственным оплотом надежности в об-
ласти оставался Астраханский газовый 
комплекс. Именно на него и обратил вни-
мание Альберт Темралиев.

РАБОТА, КОТОРАЯ НРАВИТСЯ
Герой нашего сегодняшнего рассказа на белый свет впервые взглянул буквально 
в нескольких километрах от Астраханского газодобывающего комплекса – в селе 
Сеитовка Красноярского района Астраханской области. Случилось это в 1970 году 
и определило всю его дальнейшую судьбу. Сегодня мы расскажем о человеке, чья 
трудовая биография почти четверть века связана с газовой промышленностью региона. 
Зовут его Альберт Сабирович Темралиев.

РАБОЧИЙ СТАРТ
Сначала Альберт устроился на работу в 
трест-площадку «Стройкомплект» – под-
рядную организацию ООО «Астрахань-
газпром». До конца 1996 года герой на-
шего рассказа трудился там слесарем, и, 
может быть, так бы продолжалось и даль-
ше, если бы не экономические перипетии. 
Трудности 1990-х годов отрицательно ска-
зались на организации, где работал Аль-
берт: она стала разваливаться.
Помог Темралиеву случай: он узнал 

о том, что идет набор в пожарную охра-
ну, которая тогда входила в состав УВД 
по Астраханской области. Подал заявку, 
и выпускника технического института с 
безупречным трудовым стажем приняли 
на работу. Так он стал инспектором по-
жарно-профилактической группы Пожар-
ной части № 10 Отряда государственной 
противопожарной службы (ОГПС) по ох-
ране объектов АГК.

За время, пока Альберт Темралиев рабо-
тал в Пожарной части № 10, она из струк-
туры УВД Астраханской области перешла 
в состав ГУ МЧС России по Астрахан-
ской области. Это произошло в 2002 го-
ду в соответствии с Указом Президента 
РФ «О совершенствовании государствен-
ного управления в области пожарной без-
опасности». 
Следующим этапом стало создание 

на базе ОГПС Отряда ведомственной 
пожарной охраны (ОВПО) и включе-

СЛОВО КОЛЛЕГАМ 
Олег Карякин, инженер 1 категории СПП ОВПО
– С Альбертом Сабировичем нас связывает общее направление деятельности в Об-
ществе. Чуткость и внимательность – отличительные черты Альберта. Высокий уро-
вень владения профессиональными навыками в области деятельности, вниматель-
ность к нюансам, желание добиваться поставленных задач, высокая требователь-
ность к себе и работникам Общества позволяют ему эффективно выполнять пра-
ктические задачи. В то же время ему свойственны доброта, простота в общении и 
хорошее чувство юмора. Все эти качества создают благоприятную атмосферу в кол-
лективе и помогают поддерживать товарищеские отношения вне его.

Сергей Книжников, инженер 1 категории СПП ОВПО:
– Альберта Сабировича я знаю как грамотного специалиста, разностороннего че-
ловека с активной жизненной позицией. Его личностные качества – энергичность, 
отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм – снискали ему авторитет 
среди коллег – работников пожарной охраны и структурных подразделений Обще-
ства. Он замечательный семьянин, порядочный, любознательный, жизнелюбивый 
человек. Достойный руководитель, коллега, друг.

КОНКУРС

Совет молодых работников и молодых спе-
циалистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» напоминает о проведении заочного 
конкурса статей научно-исследовательско-
го характера. Конкурс нацелен на мотива-
цию молодых работников и молодых спе-
циалистов Общества к научно-исследова-
тельской деятельности, развитию научно-
го и профессионального потенциала, рас-
пространение новейших достижений нау-
ки и техники и передового опыта работы. 

На конкурс могут быть представлены 
ранее не опубликованные печатные рабо-
ты молодых работников и молодых спе-
циалистов Общества (как индивидуально, 
так и в составе авторских коллективов) по 
следующим направлениям научно-иссле-
довательской деятельности:

– геология, разработка и эксплуатация 
углеводородных месторождений:

– повышение эффективности работы с 
фондом скважин;

– переработка углеводородного сырья;
– технологическое оборудование нефтя-

ных и газовых производств;
– информационные технологии в не-

фтегазовой промышленности;
– автоматизация производственных про-

цессов и производств;
– экология и природопользование, обес-

печение охраны труда и промышленной 
безопасности при эксплуатации произ-
водственных процессов;

– энергосбережение и повышение эф-
фективности производства;

– социальная и газовая политика пред-
приятий газовой промышленности;

– системы менеджмента качества на 
предприятиях газовой отрасли, экономи-
ка и управление. 
Конкурсные заявки принимаются до 

30.09.2020. Конкурсная комиссия оцени-
вает работы с 05.10. 2020 до 27.11.2020. 

К участию в конкурсе допускаются мо-
лодые работники и молодые специали-
сты в возрасте до 35 лет (включительно), 
а также авторские коллективы структур-
ных подразделений ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» .

Для участия в конкурсе необходимо на-
править Ильину Николаю Алексеевичу 
(31-17-47; nilin@astrakhan-dobycha.
gazprom.ru), Кустову Владиславу Владис-
лавовичу (31-33-86; vkustov@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru) заявку, аннотацию, пе-
чатную версию статьи, экспертное заклю-
чение. Документы должны быть оформле-
ны в соответствии с регламентом конкур-
са, который размещён на интранет-сай-
те Общества в разделе Карьера/Молодые 
специалисты.

СТАНЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ 
И РАССКАЖИ ОБ ЭТОМ

До 30 сентября продолжается приём 
заявок на заочный конкурс статей научно-
исследовательского характера. 



6

Пульс Аксарайска № 32 (1414). 7 августа 2020 г.

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. 

стр. 1 <<<

Но транспортировка нефти в этих краях 
требовала особого труда: море перед дель-
той было очень мелким. Глубина здесь не 
превышала 12,8 м, а во многих местах со-
ставляла всего 1,8 м. Самая северная часть 
Каспия в конце декабря замерзала, и лед 
здесь держался до конца марта. Восточнее 
Лагани находился так называемый 12-фу-
товый рейд с глубинами не менее 3,6 м, где 
крупные морские суда перегружали свои 
товары на мелкосидящие речные парохо-
ды, баржи и лихтеры. Далее к Астрахани 
вел узкий Волго-Каспийский морской ка-
нал (построен в 1878 – 1882 гг.), доступ-
ный судам с осадкой не более трех метров. 

«ВОЛГОТАНКЕР» И «РЕЙДТАНКЕР»
До войны участок пути от пристани Бер-
тюль до морского рейда с Волго-Каспий-
ским каналом находились в ведении Ка-
спийского пароходства (г. Баку), имевше-
го в Астрахани свое управление рейдо-
вым флотом. К началу Великой Отечест-
венной войны в 1938 году весь рейдовый 
нефтефлот был выделен в самостоятель-
ное морское пароходство «Рейдтанкер», 
а из состава Нижне-Волжского речно-
го пароходства было выделено Волжское 
нефтеналивное пароходство «Волготан-
кер». Коллективами этих двух пароходств 
и осуществлялась транспортировка нефти. 

В мирное время процедура перегрузки 

судов требовала определенного опыта и из-
вестной сноровки, но когда над головами 
начали кружить немецкие самолеты, то от 
экипажей моряков и речников потребова-
лись совсем другие навыки. Да и сами ко-
рабли получили боевую оснастку, позволя-
ющую отбиваться от вражеских налетов.

ФРОНТОВЫЕ УСЛОВИЯ
«Водникам пришлось возить нефть и дру-
гие грузы в прифронтовых и фронтовых 
условиях, – докладывал первый секретарь 
Астраханского окружкома партии на оче-
редном пленуме. – Требовался не только 
стахановский труд, но и военная сноров-
ка, решительность и самоотверженность 
во имя защиты героического Сталингра-
да… Несмотря на систематические нале-
ты вражеских самолетов, на минирование 
фарватера, бомбежку с воздуха, обстрел с 
берега, речники доставляли фронту даже в 
самые критические моменты боеприпасы, 
продовольствие, горючее, пополнения».

А вот как вспоминал о событиях октя-
бря 1942 года капитан легендарного паро-
хода «Сократ» А. Кривцов: «На одном пе-
рекате нас встретили пять фашистских са-
молетов. Они сразу атаковали судно. Мы 
с механиком то и дело резко меняли на-
правление и скорость судна. В момент пи-
кирования самолетов я дал команду «пол-
ным!». Бомбы легли под кормой. На суд-

но было сброшено до 80 бомб, не при-
чинивших нам больших повреждений. В 
этот день мы сбили еще два вражеских 
самолета…».

«БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ»
Теплоход «Спартаковец» непосредственно 
в Сталинграде работал на переправе, до-
ставляя с левого берега Волги на правый 
войска, снаряды и воинское снаряжение и 
в обратном направлении – раненых бой-
цов. Теплоход «Дзержинский» выполнял 
такую же работу у Черного Яра. На борту 
рейдового баркаса «Узбек», доставлявше-
го войскам в Сталинград горючее и тех-
нику, была даже установлена мемориаль-
ная доска, повествующая о славном бое-
вом прошлом судна в годы Великой Оте-
чественной войны. Команды судов «Анд-
реев», «Авиастрой» и «Академик Губкин» 
в сложных ледовых условиях доставили 
в Сталинград ледокол и паром, необхо-
димые для защиты города. Баржи «Сура-
ханы», «Байчунас» и другие работали на 
железнодорожной переправе Астрахань – 
Трусово, перебрасывая железнодорожные 
воинские эшелоны на Кавказ.

В 1942 году на участке Астрахань-Ста-
линград было перевезено 3 млн 800 тыс. 
тонн нефти и нефтепродуктов, сотни ты-
сяч тонн хлеба, соли, угля, хлопка и др. 
грузов. В период битвы на Волге речным 
флотом было переправлено на оба берега 
543 тыс. человек военного и гражданско-
го населения, 29,4 тыс. автомашин, 550 

тягачей, 840 орудий, 149 тыс. тонн бое-
припасов, вооружения и продовольствия, 
эвакуировано из опасной зоны 1 млн 874 
тыс. голов скота, 3,5 тыс. сельскохозяйст-
венных машин.

РЕМОНТНАЯ БАЗА
Не забудем и о том, что перевозки стра-
тегических грузов в таких фронтовых 
условиях, обеспечивались качественным 
и своевременным ремонтом. Заводы име-
ни III Интернационала, Ленина, К. Марк-
са и другие проявляли чудеса инженерной 
смекалки в условиях, когда отсутствова-
ли запасные детали, не работали станки, 
или большая часть заводского оборудо-
вания была демонтирована и переброше-
на на другие отстойные ремонтные базы 
в Гурьеве и Баутино. 

Например, баржа «Волхов» грузоподъ-
емностью 12 000 тонн получила поврежде-
ния днища в шести бортовых отсеках на 
протяжении 70 метров. Эта баржа длиной 
170 метров была отремонтирована на пла-
ву в скрененном положении. 

***
Героический труд речников и моряков был 
отмечен правительственными наградами, 
а корабли Волго-Каспия навсегда останут-
ся в памяти астраханцев как воины и тру-
женики, обеспечившие победу в одном из 
самых важных сражений Великой Отече-
ственной войны. 

Елена СЫЗРАНОВА

НЕ БОЕВЫЕ КОРАБЛИ

КОРКЕ ХЛЕБА БЫЛИ РАДЫ

Рассказывает Геннадий Павлович Аве-
рьянов, ветеран ООО «Газпром добыча 
Астрахань»

«Перед началом Великой Отечествен-
ной войны моя семья жила в поселке Бу-
зан-разъезд, который относился к стан-
ции Бузанский. Тогда нас, Аверьяновых, 
было немного: отец Павел Иванович, ма-
ма Таисия Алексеевна и двое детишек – 
мой старший брат Юрий Павлович, кото-
рый родился в 1937 году, и сестра Ираи-
да Павловна. 

В конце 1941 года отца призвали в ар-
мию. В военкомате его определили слу-
жить в войска НКВД. Но перед этим ново-
бранцам предстояло, как и теперь, пройти 
подготовку – курс молодого бойца. Трени-
ровки были серьезные: бег, преодоление 
препятствий, стрельба и многое другое. 
Отец был парнем спортивным и выно-

сливым, умел даже «солнышко» делать 
на перекладине. 
Во время одной из тренировок слу-

чайно сорвался, упал и получил сильную 
травму: зашиб бок, что привело к отеку 
легкого. После излечения в госпитале ему 
дали месячный отпуск домой. Приехал, 
и оказалось, что к этому времени Бузан-
разъезд стал стратегическим объектом в 
масштабах всей страны. Через располо-
женную здесь нефтебазу шла перевалка 
нефтепродуктов с Апшеронского полу-
острова в Азербайджане в центральную 
часть России. 
Поскольку рабочих рук не хватало, – 

почти все мужчины к тому времени были 
мобилизованы, и их заменили женщины, – 
директор нефтебазы выхлопотал для отца 
бронь. Ему приходилось совмещать сразу 
несколько профессий: был и кочегаром, и 
маляром, и нефть разливал по железнодо-
рожным цистернам. 
Несколько раз объекты Бузанского 

транспортного узла становились объек-
тами вражеских бомбежек: немцы пы-
тались уничтожить и порт, и мост че-
рез Бузан и, конечно же, нефтебазу. Но 
благодаря усилиям войск ПВО закончи-
лось это для фашистов безрезультатно: 
их самолеты, побросав бомбы как по-
пало, улетали.

В 1942 году наша семья пополнилась 
ещё на одного человека: родилась моя се-
стра Людмила Павловна. 17 марта 1945 го-
да появился на свет и я. Родителям было 
трудно, конечно, нас прокормить. Одно 
из самых сильных впечатлений послево-
енного времени – постоянное чувство го-
лода. Корке хлеба были рады. Думаю, что 
эти воспоминания есть у всех, чье детство 
пришлось на эти суровые годы. Нам по-
могало то, что жили мы дружно, в сель-
ской местности. Все-таки прокормиться 
там было как-то проще. Так, благодаря 
моим родителям – труженикам тыла, на-
ша семья и выстояла.  

Дети войны. Фото из Центрального архива 
Министерства обороны РФ

Переправа в районе Сталинграда

Легендарный пароход «Сократ»
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9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

СПОРТ

Любое развивающееся производство 
невозможно представить без строитель-
ства. Конечно, «строительный бум» на 
территории Астраханского газоконденсат-
ного месторождения (АГКМ) в основном 
пришелся на начало 1980-х – конец 1990-х 
годов. Именно в этот период представите-
лей строительной профессии было больше 
всего в аксарайских песках.

АСТРАХАНСКИЙ ГАЗ – РОДИНЕ!
Открытие месторождения еще не означа-
ет начало использования полезного иско-
паемого для нужд человека. Чтобы вести 
его добычу, а при необходимости перера-
ботку, требуется строительство производ-
ственных объектов с инфраструктурой. В 
период освоения АГКМ все функции по 
строительству объектов газового комплек-
са были возложены на Министерство про-
мышленного строительства СССР. Кури-
ровал астраханскую стройку заместитель 
министра Маршев Альберт Николаевич.

В 1982 году в Минпромстрое была раз-
работана «Программа повышения орга-
низационного и технологического уров-
ня строительства объектов Астраханско-
го газоперерабатывающего завода». Она 
предусматривала внедрение так называе-
мого «узлового метода проектирования, 
организации и управления строитель-
ством». Он включал разбивку пусково-
го комплекса на технологические строи-
тельные узлы, разработку сетевых графи-
ков для строительства объектов пускового 
комплекса, для поставки основных строи-
тельных конструкций, изделий, оборудо-
вания, спецматериалов.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
«Там же нужны были тысячи строите-
лей, – вспоминал Альберт Николаевич. – 
В постановлении было записано, что уже 
в 1985 году комплекс должен давать про-
дукцию! Это вообще небывалые сроки! 
Ладно бы, где-то в городе строить, а тут ни 
сетей, ни привязки, ничего. Я предложил 
министру, чтобы поручили начало строи-
тельства комплекса Гураму Мелитонови-
чу Вачнадзе. Это большой специалист, у 
него богатый опыт, им был создан «Спец-
строй». За неделю перебазировали в Акса-

СТРОЙКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

рай огромное количество техники». 15 ок-
тября 1981 года первый строительный де-
сант установил свой штабной вагончик на 
месте будущей строительной площадки. 
Кроме того, в Астраханской области 

было образовано подразделение Мин-
промстроя – производственное строитель-
но-монтажное объединение «Астрахань-
промгазстрой». Руководство подразделе-
нием поручили очень хорошему специ-
алисту – Анатолию Тихоновичу Надеж-
дину. В январе 1982 года на «Астрахань-
промгазстрой» был возложен контроль 
за ходом работ по строительству объек-
тов ГПЗ и обеспечение координации ра-
бот всех организаций, независимо от их 
ведомственной подчиненности.

ВСЕМ МИРОМ
Немало задач выпало и на долю Мини-
стерства строительства объектов нефтя-
ной и газовой промышленности, которое 
в 1982 году организовало трест «Астраха-
ньнефтегазстрой». Его основные задачи 
заключались в выполнении строительно-
монтажных работ на АГКМ, реконструк-
ции объектов Государственного комите-
та нефтепродуктов и объектов социаль-
но-бытового и культурного назначения. 
С начала 1985 года был создан трест 

«Астраханьнефтехиммонтаж», включав-
ший пять управлений – два монтажных 
(аксарайских) и одно механизации, а так-
же Ростовское и Каспийское монтажные 
управления. Поскольку объемы работ бы-
ли велики, а численность на этапе станов-
ления коллектива составляла всего 1200 
человек, то министерство направляло в 
Астрахань участки и бригады из других 
трестов – «Нефтезаводмонтаж», «Двига-
тельмонтаж», «Центрспецстрой» и дру-
гие – всего 28 управлений девяти тре-
стов. Летом 1986 года только на строи-
тельной площадке ГПЗ было занято де-
вять генподрядных организаций пяти ми-
нистерств, а всего в возведении одного 
только завода участвовало более 60 стро-
ительных, монтажных и специализиро-
ванных организаций.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТОВ
На объектах промысла трудились подра-
зделения «Астраханьнефтегазстроя». Они 
прокладывали шлейфы от газовых сква-
жин и соединительные промысловые га-
зопроводы, возводили фундаменты под 
установки предварительной подготовки 
газа (УППГ), тянули линии электропере-
дачи, строили дороги и т.д. 

При возведении фундаментов под ма-
нифольды УППГ № 1 в целях сокращения 
сроков главный инженер треста Л. Анто-
нов предложил отказаться от монолитных 
фундаментов, устройство которых требу-
ет больших затрат труда, времени, матери-
алов, и обратиться к блочному варианту 
или к свайному с применением сборного 
железобетона. Предложение детально об-
судили донецкие авторы проекта, и пер-
вый фундамент на УППГ № 1 был сделан 
из целиком заглубленных в землю блоков.

Трудились на объектах промысла и суб-
подрядчики. Например, «Центркомплект-
монтаж» производил сварку труб техноло-
гических трубопроводов. Монтажом обо-
рудования и технологических трубопро-
водов занимался трест «Оренбургнефте-
химмонтаж».

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЮАНСЫ
Один из участков треста «Центркомплек-
тмонтаж» занимался монтажом трубных 
шлейфов от скважин к УППГ и подводя-
щих трасс от промысла к заводу. Трубы 
использовались из особой марки высоко-
легированных сталей, с большой толщи-
ной стенки и самых разнообразных диа-
метров. Участок готовил трехтрубные сек-
ции до 35 метров длиной. Требования к 
швам самые высокие: каждый проверял-
ся ультразвуком, гамма-лучами, подвер-
гался рентгено- и магнитографии. 

Сварку таких секций доверяли только 
тем, кто независимо от присвоенной ра-
нее квалификации проходил переаттеста-
цию. Кстати, эта процедура состояла не 
только из сдачи теории, но и практиче-
ских манипуляций сварщика, результаты 
которых тщательно испытывались на раз-
рыв, изгиб и твердость. Более того: если 
вдруг у переаттестованного таким обра-
зом сварщика случался в работе перерыв 
более чем на месяц, то он повторно про-
ходил теоретическую и практическую ча-
сти переаттестации.

Одним словом, от строителей газового 
комплекса зависело, не только будут ли в 
срок получены первые кубометры астра-
ханского газа, но и насколько безопасно 
эти кубометры станут транспортировать-
ся между промысловыми объектами и да-
лее на переработку.

Елена КАЗАКОВА

Новый спортивный проект 
«Ни дня без спорта», организованный 
Министерством физической культуры 
и спорта Астраханской области, 
продолжается! 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО!

Напоминаем, что Культурно-спортивный 
центр уже присоединился к этому проек-
ту и в июле для горожан были проведе-
ны утренние зарядки, а также организова-
на сдача нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «ГТО» 
для своих воспитанников. В физкультур-
ном проекте наряду с ведущими спортсме-
нами и тренерами региона, активное учас-
тие принимают инструкторы по спорту и 
тренеры по легкой атлетике Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань». 

Сотни астраханцев уже присоединились 
к зарядке на свежем воздухе. С каждым 
днем проект притягивает все больше же-
лающих, причем, всех возрастов. 
Приглашаем сотрудников ООО «Газ-

пром добыча Астрахань» вместе с члена-
ми семьи присоединиться к спортивному 
марафону, который охватил уже более 50 
площадок по всему городу. 

Утренняя зарядка: понедельник, среда, 
пятница с 8:00 на территории сквера АГУ, 
Комсомольской набережной (бульвар По-
беды, 2а, памятник погибшим кораблям) 
и площади Ленина.
Йога: пятница и воскресенье с 19:00 

на территории Театра оперы и балета по 
адресу ул. Анри Барбюса, 16.

Фитнес: понедельник, среда с 20:00 на 
территории центрального загса (ул. Кра-
сная набережная, 1)

ГТО: вторник, четверг, суббота с 08:00 
до 10:00 и с 18:00 до 20:00 по адресу ул. 
Татищева, 11 б.

Все подробности проведения и точное 
расписание можно узнать на официальном 
сайте Министерства физической культу-
ры и спорта Астраханской области и в ин-
стаграм-аккаунте Министерства физиче-
ской культуры и спорта Астраханской об-
ласти @minsport_30.
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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 до-
быча 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 27 июля по 2 августа 2020 года) проведено 707 исследова-
ний 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.
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КИНО

Овен. Обратите внимание на зна-
ки, которые вам посылает судьба. 

А вот предупреждает ли она об опасности 
или обращает внимание на удачное сте-
чение обстоятельств, сможете разгадать 
только вы сами. 

Телец. Пополните круг общения 
приятными и полезными для вас 

людьми. Для успешной работы вам пона-
добятся терпение, невозмутимость и вы-
держка. Быстро добиться успеха сейчас 
не получится. 

Близнецы. Вы ощутите прилив 
энергии, легко окажетесь на пике 

успеха. Ваша активность будет особен-
но заметна. Вы будете в отличной форме 
и переделаете вдвое больше дел, чем за-
планировали.

Рак. Аккуратность и вниматель-
ность – ключевые слова на рабо-

те, вы можете произвести благоприятное 
впечатление. Окунитесь с головой в теку-
щие дела, тем самым сделаете хороший за-
дел для будущих проектов. 

Лев. Прежде чем принять оконча-
тельное решение, вам необходимо 

все продумать и не обольщаться красивой 
упаковкой предложений. А из-за незапла-
нированного события могут нарушиться 
ваши планы. 

Дева. Если будете спокойно и сос-
редоточенно работать, то обяза-

тельно добьетесь успеха. Звезды на ва-
шей стороне. Завоюйте доверие началь-
ства, и перед вами откроются новые воз-
можности. 

Весы. Сомнения в собственных си-
лах исчезнут, и это поспособствует 

повышению работоспособности. Вам на-
до быть инициативнее и активнее при об-
суждении рабочих вопросов.

Скорпион. Неделя подведения 
некоторых итогов. Не сожалей-

те об утраченных возможностях, вы еще 
можете исправить все ошибки. Изменить 
прошлое вы можете, только изменив к не-
му свое отношение. 

Стрелец. Ваша добросовестная 
работа обещает положительные 

результаты и прибыль. Успех обязатель-
но придет, но вам необходимо приложить 
некоторые усилия. Прислушайтесь к вну-
треннему голосу. 

Козерог. Сложные переговоры с 
деловыми партнерами окажутся 

успешными. Судьба непременно чем-ни-
будь вас одарит. Желательно направить 
свою энергию в нужное русло, а не рас-
трачивать ее по пустякам.

Водолей. Оставьте в покое ста-
рые проблемы и сконцентрируй-

тесь на новых идеях. Вам потребуются 
собранность и терпение, зато вы сможете 
добиться значительных успехов. 

Рыбы. Время расстаться с иллюзи-
ями. Постарайтесь изменить систе-

му ценностей, и увидите, как изменится 
ваше восприятие мира. При желании смо-
жете удачно поменять вид деятельности.

С 24 июля съёмки проходят в Астраха-
ни и Астраханской области, где в степях 
и пустынях Наримановского района сни-
мают гоночные сцены: финальную гонку 
«Шелковый путь» и эпизоды «Чемпиона-
та России». В съёмках этого блока задей-
ствованы почти все исполнители главных 
ролей: Анатолий Белый, Антон Василь-
ев, Игорь Петренко, Макар Запорожский, 
Линда Лапиньш, Аристарх Венес, Никита 
Павленко, Полина Долиндо, Олег Филип-
чик, Максим Хрусталев, Андрей Багиров 
и другие актёры. Съёмочной группе пред-
стоит снять множество сложных трюковых 
сцен, где в качестве дублёров главных ге-
роев выступят профессиональные титуло-
ванные гонщики «КАМАЗ-мастера», ведь 
только они могут справиться с управлени-
ем такими машинами. Так, например, по 
сюжету один из КАМАЗов заносит, и по-
сле преодоления трамплина машина па-
дает на бок. Стоит отметить, что в съём-
ках сериала принимают участие и другие 
российские экипажи, специально прибыв-
шие в Астрахань со всей страны: «Gepard 
Racing», «ГАЗ Рейд Спорт», «S&A Racing», 
АСК «Вираж» и «MSK Rally Team». 

Благодаря ежедневному присутствию 
инженеров команды «КАМАЗ-мастер» на 
площадке и их активному участию в про-
цессе, технические специалисты съёмоч-
ной группы всегда могут оперативно под-
готовить спецоборудование для осущест-
вления сложнейших съёмок, разработать 
новые и даже инновационные способы 
крепления камер, например, для съёмок 
проездов по бездорожью соединили 4х-
местный багги команды «Gepard Racing» 
и «Russian Arm» (камера крепится на ав-
томобиль специальным краном). 

Съёмочный процесс осложняется и по-
годными условиями, из-за невыносимой 
жары в степи группе и артистам необ-
ходимо придерживаться особой техники 
безопасности. Все участники съёмочной 
группы получили специальные наборы от 
кинокомпании Art Pictures Vision с яркими 
арафатками, солнцезащитными кремами и 
средствами от ожогов – в полевых усло-
виях использование защитных средств – 
настоящая необходимость. На площадке 
ежедневно дежурят экипажи скорой по-
мощи и МЧС.

В осуществлении транспортной логи-
стики на площадке помогает Ассоциация 
«Силквей Ралли» – команда профессиона-
лов, организаторов всемирно известного 
международного ралли «Шелковый путь». 
Более того, Ассоциация организовала на 
съёмочной площадке настоящий палаточ-
ный лагерь (бивуак) для группы, тем са-

мым погрузив всех причастных в атмос-
феру реального ралли-рейда.

Напомним, что сюжет картины развива-
ется вокруг бывшего пилота гоночной ко-
манды «КАМАЗ-мастер» Дениса Сазонова 
(Антон Васильев), который после 12-лет-
него перерыва и краха на всех жизненных 
фронтах хочет вернуться в родную коман-
ду. Но это оказывается непросто: когда-то, 
став самым молодым чемпионом мира в 
истории ралли-рейдов, он был уволен из 
«КАМАЗ-мастера» за нарушение коман-
дной этики. Денис хочет вернуть чувство 
самоуважения и причастность к «большо-
му делу» и снова выиграть ралли-рейд. 
Но в команде его никто не ждёт. Замести-
тель директора команды Ерёмин (Игорь 
Петренко) не хочет давать ему шанс, ведь 
считает, что Денис нарушил командные 
правила. Сазонов устраивается в команду 
уборщиком, проходя весь путь «в руль» с 
самого начала. Но и здесь его ждёт непри-
ятный сюрприз: он встречает свою быв-
шую жену Женю (Линда Лапиньш), кото-
рая планирует занять место штурмана и 
стать первой женщиной-пилотом в муж-
ском коллективе. 

Съёмки на территории региона прово-
дятся при поддержке губернатора Астра-
ханской области Бабушкина Игоря Юрь-
евича и содействии организаторов извест-
ного ралли-рейда «Золото Кагана». 

***
Оказало содействие съёмкам и наше 
Общество, предоставив автомобиль-
ную технику для доставки участников 
съёмочного процесса на площадку. От-
метим, что астраханские газовики дав-
но и плодотворно сотрудничают как с ко-
мандой «КАМАЗ-мастер», так и с орга-
низаторами ралли-рейдов, проводящих-
ся на территории Астраханской обла-
сти. ООО «Газпром добыча Астрахань» 
оказывает им спонсорскую помощь, ин-
формационную поддержку и обеспечи-
вает гонки качественной и бесперебой-
ной связью.

В АСТРАХАНИ ПРОХОДЯТ СЪЁМКИ СПОРТИВНОЙ ДРАМЫ НТВ О ЛЕГЕНДАРНОЙ КОМАНДЕ «КАМАЗ-МАСТЕР»

Зимой этого года телеканал НТВ и кинокомпания Art Pictures Vision приступили к 
съёмкам многосерийной спортивной драмы «Мастер» о сильнейшей команде «КАМАЗ-
мастер», лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков. Сюжет сериала 
вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды, и повествует о 
смене поколений в экипаже, когда после многолетних побед, новичкам и старожилам 
предстоит создать новый боеспособный коллектив. 
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