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НАША КОЛОНКА

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ,

что, несмотря на особое внимание ко Дню 
народного единства, являющемуся на дан-
ный момент одним из главных праздником 
России, невозможно пройти мимо ещё од-
ной значимой даты ноября. С 1918-го по 
1991-й год одним из главных праздников 
в нашей стране, вне всяких сомнений, был 
День Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, отмечавшийся по новому 
стилю 7-го ноября. Именно в этот день, в 
1917-м, вооружённые рабочие и матросы 
взяли в Питере Зимний дворец и провоз-
гласили Советскую власть.

Большинство из родившихся в СССР, 
наверняка помнят широту и размах, с ко-
торыми отмечали День революции. Кра-
сные флаги на всех улицах, демонстрации 
с шариками и гвоздиками в руках, само-
движущиеся автоплатформы предприя-
тий, увешанные лозунгами и призывами 
в короткие сроки завершить пятилетку, а 
также догнать и перегнать капиталисти-
ческий Запад. 
С 1991-го года значимость этого дня 

была упразднена, а в 1995-м праздник был 
переименован в День примирения и согла-
сия. Ещё через несколько лет его вычер-
кнули из числа выходных, и 7 ноября пе-
рестал быть «красным днём календаря».

Мы сегодня не собираемся рассуждать о 
мировой революции или об исторических 
последствиях событий октября 1917-го го-
да. Хочется только напомнить о той сторо-
не революционного переворота, когда на 
целых 70 лет главным объектом гонений 
в нашей стране стала религия. 

Планомерно и неизбежно реализовыва-
лась идеология Владимира Ленина: «На-
ше дело – бороться с господствующей, 
черносотенной и буржуазной националь-
ной культурой великороссов». С 1918-
го по 1938-й год – около двух тысяч рас-
стрелянных и десятки тысяч репрессиро-
ванных только за то, что они не вписыва-
лись в концепцию нового государства. С 
1917-го по 1987-й год разрушены или пе-
реоборудованы в музеи, клубы, склады, 
автовокзалы, планетарии и даже обще-
ственные туалеты 73 884 из 80 тысяч ре-
лигиозных объектов. И это только право-
славные храмы и монастыри.

Конечно, за годы Советской власти бы-
вали и послабления, в частности, для Рус-
ской Православной церкви. Например, в 
годы Великой Отечественной войны Ио-
сиф Сталин лично встречался с церков-
ными иерархами и даже распорядился от-
крыть несколько сотен православных хра-
мов для того, чтобы священники молились 
за победу русского оружия. Победа была 
добыта, но церкви вскоре опять начали ак-
тивно закрывать, а во времена Хрущёва – 
и снова уничтожать. 

Однако как говорил Соломон: «всё про-
ходит и это пройдёт». 7 ноября ушло в 
историю, как государственный праздник, 
а храмы снова возрождаются из пепла 
советского атеистического прошлого. И 
это благое дело свершается не без помо-
щи меценатов и благотворителей, в числе 
которых одно из ведущих мест занимает 
ПАО «Газпром».

ГАЗПРОМ: 
ИНВЕСТИЦИИ В ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Благотворительная деятельность ПАО «Газпром» охватывает целый ряд социальных направлений. По всей России, при поддержке 
глобальной энергетической компании, строятся школы и детские сады, реконструируются парки и скверы, реставрируются здания 
культурного наследия, возводятся спортивные сооружения. Вместе с тем огромную помощь оказывает Газпром и духовному возро-
ждению страны. Повсеместно компания участвует в восстановлении и строительстве культовых зданий, в том числе и православных 
храмов и монастырей. Так, в сентябре 2019 года, в Астрахани было завершено возведение уникального храмового комплекса – собора 
Святой Живоначальной Троицы в микрорайоне им. Бабаевского. 
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Правительство Астраханской области внесло 
очередные изменения в постановление от 
04.04.2020 №148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Астра-
ханской области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 
Так, со 02.11.2020, изменены некоторые пра-
вила поведения, обязательные для исполне-
ния гражданами и организациями. 

В частности, в период действия режима 
повышенной готовности, на территории 
Астраханской области, запрещено нахо-
дится без средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания в местах массо-
вого пребывания людей, за исключением 
общепита, физкультурных центров и орга-
низаций, а также других мест, где предо-
ставление услуг в маске невозможно. Обя-
зательно теперь использовать маску на во-
кзалах, в общественном транспорте, в том 
числе и в такси, в лифтах и на парковках. 
Введены и ограничения для граждан 

65+, которые обязаны уйти на самоизоля-
цию, как и те, кто имеет хронические за-

болевания. Исключение составляют слу-
чаи обращения за экстренной медпомо-
щью, походы в магазины (не дальше 100 м 
от дома), а также производственная необ-
ходимость, подтверждённая справкой от 
работодателя.

Ещё одно предписание – перевод на ди-
станционную работу граждан, обязанных 
соблюдать режим самоизоляции, с их со-
гласия или с предоставлением им ежегод-
ного оплачиваемого отпуска.

Все места массового пребывания людей 
должны дезинфицироваться. Учреждени-
ям, оказывающим услуги и реализующим 
товары, запрещено обслуживать посетите-
лей без средств индивидуальной защиты. 

Также запрещено проводить зрелищно-
развлекательные мероприятия в период с 
23:00 до 06:00 часов. Исключение состав-
ляют организации, реализующие продук-
цию общественного питания и товары на 
вынос, обеспечивающие питанием работа-
ющих в ночную смену и расположенные в 
зданиях авто, ж/д, аэровокзалов и АЗС. Так-
же запрет не затронет объекты обществен-
ного питания, осуществляющие свою дея-
тельность вдоль федеральных, региональ-
ных и межмуниципальных автодорог.

Неутешительная статистика по числу 
заболевших COVID-19 в последние не-
сколько дней – это не просто сухие циф-
ры – это конкретные факты человеческих 
страданий. Конечно, никому из нас не хо-
чется попасть в число заболевших. В пре-
дыдущих трёх номера газеты «Пульс Акса-
райска» (№ 41, № 42 и № 44 – прим. ред.) 
мы рассказывали и о доступных каждому 
способах поддержки иммунитета, о необ-
ходимости дистанцирования, и о том, как 
правильно носить медицинские маски и 
какие антисептики лучше справляются с 
вирусом. Но пока есть опасность – нужно 
оставаться бдительным! Как говорил То-
мас Мор: «Мудрец будет скорее избегать 
болезней, чем выбирать средства против 
них». Итак, напоминаем основные пра-
вила, как «избежать болезни»: ограничь-
те посещение общественных мест, соблю-
дайте полутораметровую дистанцию, об-
рабатывайте руки антисептиками, носите 
маски и перчатки в общественных местах 
и постарайтесь соблюдать меры антиви-
русной профилактики, о которой повест-
вует данная статья.  

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ИНВЕСТИЦИИ И БЮДЖЕТ
Совет директоров «Газпрома» утвердил 
инвестиционную программу и бюджет 
на 2020 год в новых редакциях. Общий 
объём освоения инвестиций в текущем 
году составит 922,489 млрд руб. В том 
числе на проекты капитального строи-
тельства выделено 720,674 млрд руб., на 
приобретение в собственность ПАО «Газ-
пром» внеоборотных активов – 105,793 
млрд руб. Объём долгосрочных финан-
совых вложений составит 96,022 млрд 
руб. Согласно бюджету ПАО «Газпром» 
на 2020 год в новой редакции, размер 
финансовых заимствований (не включая 
внутригрупповые заимствования) соста-
вит 501,287 млрд руб. Кроме того, опера-
ционные расходы в результате меропри-
ятий по оптимизации затрат сократятся 
на 297,1 млрд руб. 

БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ 
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о развитии систе-
мы биржевой торговли природным газом. 
Организации Группы «Газпром» – систе-
мообразующие участники организован-
ных биржевых торгов газом на площадке 
АО «Санкт-Петербургская Международ-
ная Товарно-сырьевая Биржа» с момента 

их запуска в 2014 году. Группа обеспечи-
вает основной объём предложений газа на 
бирже и отвечает за транспортировку всех 
реализованных на «СПбМТСБ» объёмов 
до потребителей. Кроме того, ПАО «Газ-
пром» и АО «СПбМТСБ» совместно ра-
ботают над развитием биржевой торгов-
ли газом. В том числе – по вопросам со-
вершенствования системы учёта при по-
ставках газа, применения новых форм и 
инструментов торгов.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДОБЫЧИ НА ШЕЛЬФЕ
Совет директоров ПАО «Газпром» при-
нял к сведению информацию о расшире-
нии соглашения о сотрудничестве компа-
нии с Минпромторгом России в области 
импортозамещения оборудования, ком-
плектующих и частей для подводно-до-
бычных комплексов. Это позволит обес-
печить преимущественное использование 
российского оборудования для реализации 
проектов по обустройству Киринского и 
Южно-Киринского газоконденсатных ме-
сторождений. Также было отмечено, что 
Газпром тесно сотрудничает с Минпром-
торгом России, научными институтами и 
машиностроительными предприятиями по 
вопросам организации производства обо-
рудования для добычи углеводородов на 

шельфе. Так совсем скоро начнутся опыт-
но-конструкторские работы, которые ох-
ватят вспомогательное оборудование и 
инструменты для сервисного обслужива-
ния основного оборудования систем под-
водной добычи.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Совет директоров ПАО «Газпром» при-
нял к сведению информацию о ходе им-
портозамещения продукции, оборудова-
ния и технологий, используемых для раз-
вития рынка газомоторного топлива. Про-
изводство и реализация природного газа в 
качестве моторного топлива входит в чи-
сло стратегических направлений работы 
Газпрома в России.

Компания активно развивает сеть авто-
мобильных газонаполнительных компрес-
сорных станций, расширяет собственный 
парк автотехники на природном газе. С рос-
сийскими автопроизводителями налажено 
взаимодействие по переводу транспорта на 
газомоторное топливо и организация его 
гарантийного и сервисного обслуживания. 

На сегодняшний день российская про-
мышленность освоила производство основ-
ного объёма номенклатуры продукции, 
применяемой в газомоторной отрасли. В 
частности, это оборудование для АГНКС 
малой и средней мощности, криогенных 

автомобильных газозаправочных станций, 
различные блоки компримирования при-
родного газа, передвижные автомобиль-
ные газовые заправщики для комприми-
рованного и сжиженного природного газа.
Кроме того, компанией разработан 

опытно-промышленный мобильный ком-
плекс производства и реализации СПГ. Он 
может работать самостоятельно или в со-
ставе АГНКС, имеет собственные систе-
му автоматизированного управления и 
платёжную систему отгрузки топлива.

По материалам сайта 
ПАО «Газпром»

«В ОБЪЕКТИВЕ БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ»: УЧАСТНИКИ ЖДУТ 
ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ!

На официальном интернет-сайте фести-
валя «Факел» http://www.gazpromfakel.ru 
началось голосование, которое определит 
победителей внутрикорпоративного кон-
курса видеороликов «В объективе будущих 
поколений». 

Напомним, участниками конкурса являют-
ся дети работников различных дочерних 
обществ и предприятий ПАО «Газпром». 
В коротких видеороликах они рассказы-
вают о профессиях своих родителей. Воз-
раст участников – от 5 до 10 лет, причём 
многие из них демонстрируют хорошие 
знания производственных процессов, в 
которых заняты их папы и мамы.
На официальных ресурсах в социаль-

ных сетях размещено сто конкурсных ви-
део продолжительностью не более 45 се-
кунд. Участвуют в конкурсе и представите-
ли ООО «Газпром добыча Астрахань». Это 
пятилетние Матвей Науменков и Владимир 
Полунин, а также шестилетняя Виктория 
Кравченко. Их родители трудятся в Газо-
промысловом управлении, Управлении ка-
питального строительства и Управлении по 
эксплуатации зданий и сооружений. 
Все ролики размещены в социальной 

сети Инстаграм – https://instagram.com/
gazpromfakel.ru, а также на официальном 
сайте http://www.gazpromfakel.ru, где и про-
ходит голосование. Чтобы принять в нём 
участие, нужно кликнуть на понравивший-
ся ролик и затем в открывшемся окне вве-
сти рядом с ним адрес своей электронной 
почты. На него будет направлено письмо 
для подтверждения голоса. Такая сложная 
схема предусмотрена для защиты от «на-
круток». Можно проголосовать за любое 
количество роликов, но не более одного 
голоса за один видеоролик. 

Победители конкурса «В объективе бу-
дущих поколений» определятся 1 декабря 
2020 года. Лучшие видеоролики лягут в 
основу фильма о профессиях работников 
ПАО «Газпром».

Поддержите наших ребят!
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АНТИВИРУСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
Важно понимать: в холодное время года, а 
оно уже настало, вирусы себя чувствуют 
распрекрасно. Человеческий же организм, 
напротив, в своих параметрах несколько 
«проседает». Иными словами, снижают-
ся защитные возможности иммунитета. 
Причин, почему это происходит, много. 
Помимо активности вирусов, резкое 

снижение температуры на улице отрица-
тельно действует на организм. Ещё осла-
бляют его холодный сырой воздух, а так-
же влажная одежда: она может такой стать 
из-за дождя или неправильно подобран-
ной куртки, в которой слишком жарко. 
Плюс – пребывание в закрытых, непро-
ветриваемых помещениях, в которых ко-
личество патогенных микроорганизмов 
очень велико. 
Что же делать? Есть рецепты здоро-

вья, которые, если им уверенно следовать, 
помогают в подавляющем числе случаев 
(стопроцентной гарантии в природе, как 
известно, не бывает). 

Правильное питание. Антитела и фер-
менты, разрушающие бактерии и виру-
сы, – это белки. Если их в организм по-
ступает мало, иммунная система начина-
ет давать сбой. Потому мясо (лучше по-
стное – филе птицы или говядины), рыба 
и кисломолочные продукты должны быть 
на столе ежедневно. Также животные про-
дукты – источник витаминов А, D, В12 и 
других полезных веществ, необходимых 
для нормальной жизнедеятельности. Так-
же в качестве дополнения можно исполь-
зовать витаминно-минеральные комплек-
сы. Сами по себе не лечат и не защищают 
от инфекции, но способствуют поддержа-
нию нормального иммунитета.
Проветривание. Проводимое систе-

матически, оно уменьшает концентрацию 
вирусов и бактерий в воздухе на 80–90%. 
Для этого надо широко открыть форточ-
ки на 20–30 минут и повторять 2–3 раза в 
день, а не держать маленькую щель в ок-
не постоянно: сквозняки не менее опасны.

Увлажнение. Чем холоднее на улице, 
тем меньше влаги в помещениях: его вы-
сушивают батареи отопления. Из-за это-
го слизистые носа и глотки пересыхают, 
появляются корки. Нарушаются функции 
местного иммунитета: лизоцим, интерфе-
роны, иммуноглобулины способны нор-
мально работать только во влажной сре-
де, вырабатываемой слизистыми оболоч-
ками. Поэтому воздух нужно увлажнять, 
посредством увлажнителей воздуха либо 
влажных полотенец на батареях. 

Увлажнить слизистую поможет и про-
мывание носа простым физраствором. 
Это же поможет смыть со слизистой ви-
русы после пребывания в общественном 
месте. Только не стоит делать раствор по-
крепче: достаточно чайной ложки с гор-
кой соли на литр воды. Солёность тако-
го средства равна солёности крови, пото-
му раствор не нарушает защитных фун-
кций слизистой.
Закаливание. Улучшает терморегуля-

цию, значит, защищает от переохлажде-
ния. Только не стоит сразу прыгать в про-
рубь или выливать на себя ведро ледяной 
воды. Начинать нужно постепенно. Зака-
литься помогут: воздушные ванны в хо-
рошо проветренном помещении продол-
жительностью не более трёх минут; ра-
стирания влажным полотенцем (сначала 
тёплым, 32–34 градуса, постепенно тем-
пература воды снижается до комнатной) 
до ощущения тепла и покраснения кожи. 
Наконец, обливание ног: начинать нужно 
с воды комнатной температуры, раз в 10 
дней понижать температуру на 2–3 гра-

дуса и обязательно хорошо растереть по-
сле процедуры.

Помимо обычной (неспецифической) 
профилактики, есть медикаментозная 
(специфическая). Прежде всего, вакци-
нация. Сделать прививку от гриппа реко-
мендуется людям, у кого велик риск разви-
тия осложнений гриппа, таких как пневмо-
ния и дыхательная недостаточность. Это 
дети от 3 до 5 лет и взрослые старше 65; 
люди, страдающие хроническими бронхо-
лёгочными и сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, диабетом; люди с ожирением, 
которое ограничивает подвижность лёгких 
и повышает вероятность застойных явле-
ний. На 30.10.2020 вакцинация от гриппа 
проведена 1524 работникам ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», что составляет 
36% об общей численности. 

Вакцинация не всегда может защитить 
от инфекции, но предотвращает тяжёлое 
течение болезни и смертельный исход. 
На сегодняшний день вакцинация против 
гриппа продолжается.

Хотя врачи считают нормальным для 
детей до шести эпизодов простуды в год, а 
для взрослых – два-три, всё-таки болеть не 
хочется. Чтобы эффективно противостоять 
простуде, гриппу и тем более COVID-19, 
необходим комплекс мер, направленных, 
прежде всего, на изменение образа жизни, 
способствующему укреплению иммуни-
тета. А также, повторимся, правила лич-
ной гигиены и ношение масок. 

Гиппократ называл здоровье высочай-
шим богатством человека! Так что, будь-
те здоровы!

ПРОФИЛАКТИКА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 

КОНКУРС ПАО «ГАЗПРОМ»
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35 ЛЕТ ИТЦ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
ООО «Газпром добыча Астрахань» занима-
ется выполнением инженерных изысканий 
и разработкой проектной документации с 
июля 1986 года, когда в состав «Астрахань-
НИПИгаз» (директор – В.П. Руднев) был 
включен проектный отдел. В то же время 
в составе Производственного объедине-
ния «Астраханьгазпром» работало проек-
тно-сметное бюро. Спустя полгода, в фев-
рале 1987 г., специалисты проектно-сметно-
го бюро перешли в структурное подразде-
ление Общества – «АстраханьНИПИгаз». 
Тогда же был создан отдел инженерных из-
ысканий, который выполнял инженерно-ге-
одезические, инженерно-геологические, ин-
женерно-гидрометеорологические работы. 
В мае 1991 года в связи с происходя-

щими в стране переменами было приня-
то решение о выделении проектной части 
«АстраханьНИПИгаз» в малое предприя-
тие «Газпромпроект». Но руководство Об-
щества понимало важность и необходи-
мость наличия в штате проектировщиков, 
способных выполнять любые возложенные 
на них задачи в короткие сроки, что было 
невозможно при заказе проектов от сто-
ронних организаций на договорной основе. 

В результате в декабре 1992 года был со-
здан филиал дочернего предприятия «Аст-
раханьгазпром» РАО «Газпром» – Пред-
приятие «Газпромпроект» под руководст-
вом П.П. Бородина, Б.Х. Фиропонтова. С 
развитием газового комплекса росла по-
требность в жилье. В Астрахань приезжа-
ли специалисты со всей страны – возни-
кла необходимость проектирования объек-
тов жилищно-гражданского назначения. В 
этой связи в 1995 году в состав Предпри-
ятия «Газпромпроект» была приглашена 
группа специалистов КБ ЖБ им. Якушева, 
благодаря чему у Общества появилась воз-
можность проектировать жилые дома. Те-
перь уже специалисты предприятия могли 
выполнять изыскательские и проектные ра-
боты на строительство, реконструкцию и ре-
монт объектов и производственного, и гра-
жданского назначения.

В целях оптимизации и реструктури-
зации Общества в 2006 году было приня-
то решение об исключении из состава Об-
щества института «АстраханьНИПИгаз» 
и предприятия «Газпромпроект» и созда-
нии на их базе Инженерно-техническо-
го центра.

В дальнейшем, в марте 2011 года, в свя-
зи с приведением организационной струк-
туры ИТЦ в соответствие с типовой струк-
турой управления и нормативами числен-
ности служащих ИТЦ была создана служба 
проектно-конструкторских работ (СПКР). 
В настоящее время в её состав входят:

• отдел инженерных изысканий;
• отдел по разработке архитектурно-

строительных решений;
• технологический отдел;
• отдел по разработке инженерных сетей;
• отдел проектирования сетей электро-

снабжения, связи и сигнализации;
• группа сметных расчетов.

СПЕКТР ЗАДАЧ – ШИРОКИЙ
Основные задачи СПКР ИТЦ – выполне-
ние комплексных инженерных изысканий 
и разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство, реконструкцию, тех-
ническое перевооружение, все виды ремон-
та, консервацию и ликвидацию объектов 
капитального строительства и линейных 
объектов в соответствии с утвержденным 
планом работ при соблюдении требований 
локальных нормативных актов Общества 
и ПАО «Газпром», нормативно-техниче-
ской документации, законодательства РФ.

С 2010 года в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса РФ ли-
цензии Ростехнадзора заменены на обяза-
тельное членство в саморегулируемых ор-
ганизациях (далее – СРО). Решением един-
ственного участника Общества ОАО «Газ-
пром» от 29.12.2009 № 267, подписанным 
Председателем Правления ПАО «Газпром» 
А.Б. Миллером, определено участие в СРО:

‒ Некоммерческое партнёрство «Объе-
динение организаций, выполняющих инже-
нерные изыскания в газовой и нефтяной от-

расли «Инженер-изыскатель» (свидетель-
ство о допуске к работам № ИИ–105–163 
от 30.09.2010);

‒ Некоммерческое партнёрство «Объе-
динение организаций, выполняющих про-
ектные работы в газовой и нефтяной от-
расли «Инженер-проектировщик» (свиде-
тельство о допуске к работам № ИП-161-
276 от 30.09.2010). 

Таким образом, было обеспечено пра-
во на выполнение видов работ по инже-
нерным изысканиям и подготовке проек-
тной документации. 

Кроме того, в соответствии с минималь-
ными требованиями к члену СРО, выпол-
няющему инженерные изыскания для под-
готовки проектной документации, строи-
тельства и реконструкции особо опасных, 
технически сложных и уникальных объек-
тов, в 2013 году была организована рабо-
та по созданию системы менеджмента ка-
чества в области выполнения проектно-
изыскательских и конструкторских работ.

В апреле 2014 года Общество впервые 
было сертифицировано в области качест-
ва проектно-изыскательских и конструк-
торских работ на соответствие требовани-
ям ГОСТ ISO 9001-2011 международным 
сертифицирующим органом ООО «Интер-
сертифика-ТЮФ». В мае 2018 года серти-
фикационным органом – Ассоциацией по 
сертификации «Русский регистр» – был 
успешно проведён ресертификационный 
аудит в области проектно-изыскательских 
и конструкторских работ, по результатам 
которого подтверждено соответствие си-
стемы менеджмента качества в области 
проектно-изыскательской деятельности 
Общества требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2015. 

ВКЛАД В ГАЗИФИКАЦИЮ РЕГИОНА 
Как и сейчас, в конце 80-х и 90-х годов од-
ной из важнейших задач ПАО «Газпром» 

СЛУЖБА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ: 
ОТ ПРОЕКТА ДО ОБЪЕКТА

была газификация Астраханской области. 
Огромный вклад в газификацию региона, 
в создание проектной документации на 
строительство магистральных газопрово-
дов, газопроводов-отводов, газораспреде-
лительных станций, газораспределитель-
ных сетей высокого, среднего и низкого 
давления внесли сотрудники Предприятия 
«Газпромпроект». Под руководством глав-
ного инженера предприятия Н.А. Соляко-
вой и главного инженера проекта П.И. На-
сонова была разработана проектная доку-
ментация, составляющая основную часть 
всех магистральных газопроводов и газо-
проводов-отводов нашей области, поряд-
ка трёх десятков газораспределительных 
станций, необходимых для снижения дав-
ления газа с 5,5 МПа до 1,6 МПа, проекты 
на газификацию сел и социальных объек-
тов Красноярского, Володарского, Хара-
балинского, Енотаевского, Икрянинско-
го, Наримановского, Камызякского и При-
волжского районов Астраханской области 
и Республики Калмыкия. Над выполнени-
ем данных задач трудились специалисты 
технологического отдела под руководст-
вом В.А. Красильниковой, А.А. Белинс-
кой, сантехнического отдела под руковод-
ством О.А. Завозиной.

За разработку архитектурно-строитель-
ных решений по проектированию зданий и 
сооружений, площадных объектов газифи-
кации отвечали специалисты строительного 
отдела Предприятия «Газпромпроект» под 
руководством В.В. Емелина, А.Ю. Волкова.
Специалистами электротехнического 

отдела также был внесён большой вклад 
в развитие газотранспортной системы ре-
гиона. Это проектирование систем связи, 
электрохимзащиты магистральных и меж-
поселковых газопроводов, разработка про-
ектов автоматизации и телемеханизации 
объектов транспорта газа. Руководил от-
делом в эти годы Е.В. Ложкин.

Наряду с разработкой проектов газифи-
кации специалистами Предприятия «Газ-
промпроект» велась работа по созданию 
проектной и рабочей документации про-
изводственных, административных зданий 
Общества, социальных объектов.

Под руководством главного архитектора 
проекта В.М. Осадчука и главного инже-
нера проекта С.А. Синицина были спроек-
тированы многоквартирные дома в с. Кра-
сный Яр, разработана документация на 
строительство 12-этажного жилого дома на 
основе ж/б изделий серии 135, разработан 
индивидуальный проект с возможностью 
повторного применения 9-этажных блок-
секций серии 135, хорошо известных жи-
телям Астрахани.

Окончание читайте в следующем номере 
«Пульса Аксарайска»

Проектирование – сложнейший процесс реализации идеи в готовый объект. Любой 
проект разрабатывается специализированными организациями, имеющими на это 
разрешение согласно законодательству РФ. Документацию готовят обученные и квали-
фицированные специалисты, обладающие не только теоретическим, но и практическим 
опытом. О высокой ответственности процесса проектирования свидетельствует тот 
факт, что каждый проектировщик несёт ответственность за разработку и реализацию 
проекта в жизнь вплоть до ликвидации объекта.
Проектная и рабочая документация – это основа успешного строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства. Качественно разрабо-
танный проект не только исключает серьёзные проблемы при строительстве объекта в 
будущем, но и позволяет сэкономить немало средств.

Бурение геологической скважины

Слева направо: главный инженер проекта Наталья Волкова, начальник службы Лидия Грищенко, 
главный инженер проекта Антон Помазан 
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ГАЗПРОМ: ИНВЕСТИЦИИ В ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

В чём же уникальность этого храма? Когда 
настоятелю собора Святой Живоначальной 
Троицы протоиерею Константину Осацко-
му задают подобный вопрос – отвечать он 
может часами. Всё ему тут известно и зна-
комо – от центрального иконостаса, воссо-
зданного по чертежам 14-го века до креста 
на колокольне, освящённого Святейшим 
Патриархом Кириллом 26 сентября 2017 
года. Настоятель ведёт нас по храму, по-
хозяйски поправляя покровец на аналое, 
благословляя ранних прихожан, дожидаю-
щихся вечерней службы, и рассказывая о 
соборе, который вырос на пустыре на его 
глазах и под его началом.

Камень в основание «Заболдинской жем-
чужины» был заложен и освящён 14 октября 
2008 года. Строили основательно, что назы-
вается на века. И вот сегодня, в одном из гу-
стонаселённых районов Астрахани, уже вы-
сится белоснежный корабль, простёрший в 
небо как мачты сияющие на солнце кресты. 
Астрахань получила не просто церковь, а 
единственный на Юге России двенадцати-
престольный собор – уникальное архитек-
турное творение, грандиозное как по мас-
штабам, так и внутреннему содержанию. 
Храм Святой Живоначальной Троицы 

возведён в традициях русского православ-
ного зодчества и спроектирован специа-
листами Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Вита-
лием Осадчуком и Виталием Вязицким. 
Это пятиглавое, двухэтажное здание с ни-
жним ярусом и встроенной колокольней. 
Вместимость храмового комплекса – бо-
лее 1000 прихожан. На первом этаже – ос-
новной храм с притвором, полуоткрыты-

ми крыльями-приделами, широким сред-
ним пространством, алтарём и солеёй. На 
втором этаже собора – открытые галереи 
для хоров и комнаты для спевок. В нижнем 
ярусе – приделы Лазаря четырёхдневно-
го, где уже служат панихиды по усопшим, 
придел Богоявления, в котором размести-
лась купель для обряда крещения, а также 
центральный придел Сретения Господня. 

С 2007 года этот проект реализовывается 
при финансовом участии ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Астрахань». Об-
щая сумма транша газовой корпорации на 
строительство, роспись и благоустройст-
во собора составила более 338 млн рублей. 
6 сентября 2019 года новый храм освятил 
митрополит Астраханский и Камызякский 
Никон. Расписанный в древнерусском ка-
ноническом стиле он сразу привлёк к себе 
внимание не только астраханцев, но также 
жителей других регионов России и зарубе-
жья. Собор Святой Живоначальной Трои-
цы открыт только год назад, а полюбовать-
ся его уникальной росписью уже успели 
паломники из Якутии, Владимирской об-
ласти, Краснодара, Перми, Иркутска и да-
же Германии.

Соборная роспись действительно впе-
чатляет. Настоятель рассказал поистине 
удивительную историю. В один из дней по-
рог храма переступил цыган. Неожиданно 
для причта, он начал двигаться по периме-
тру и, встав на колени, прикладываться к 
каждому написанному на стене образу и 
молиться перед ним. Местные работники 
пытались его остановить и объяснить, что 
это не иконы, что так не принято. Однако 
отец Константин их остановил, объяснив, 

что в этом нет ничего предосудительного. 
Мало того, бывали случаи, когда образы 
святых сами проявлялись на стенах хра-
мов. Один из таких – икона Божьей Мате-
ри Скоропослушницы на горе Афон. Образ 
появился вначале на стене, а затем его пе-
реписали на доску. Теперь он разошёлся по 
всему миру и почитается как чудотворный. 
Поэтому прикладываться к ликам святых, 
изображённых на стенах храмов не только 
можно, но и нужно. Тем более, что напи-
саны они в астраханском Троицком соборе 
как живые. Вся роспись в храме располо-
жена далеко не хаотично. Иконописцы со-
здали некое назидательное повествование, 
помогающее человеку сосредоточиться на 
молитве, на своей духовной жизни, обра-
тить внимание на какие-то свои недостат-
ки и получить какую-то надежду, понять, 
что духовный путь труден, но его необхо-
димо преодолеть.

Один из важнейших моментов – выбор 
изображения. В большинстве случаев этот 
выбор делает настоятель. Образы подбира-
ются с особой тщательностью и не толь-
ко в старинных книгах. Порою, с выбором 
помогает Божий промысел.

«Случилось мне быть в командировке в 
Греции, – рассказывает отец Константин, – 
Обычно я останавливаюсь там у своего зна-
комого грека по имени Ставрос. И вдруг 
ему звонит афонский старец Дионисий, ко-
торый узнал о моём приезде, и просит по-
служить литургию в одном из женских мо-
настырей на Метеорах. Сестры готовились 
к причастию, а духовник заболел. Я сразу 
же позвонил митрополиту Никону и, взяв 
у него благословение, выехал».

Служба в монастыре Святого Георгия 
прошла на одном дыхании. По её оконча-
нии русский батюшка решил вниматель-
нее осмотреть обитель. Игуменья расска-
зала ему, что расписывал монастырь зна-
менитый Феофан Грек, незадолго до того, 
как отправился в Россию. У нас в стране, 
после почти века воинствующего атеиз-
ма, большинство таких старинных фре-
сок затёрли, а там древние образы святых 
смотрели на отца Константина как живые. 
Такой неожиданный подарок, возможность 
перенести из глубины веков православные 
традиции в наше время.

Позднее, русский батюшка, неожидан-
но окунувшийся в этот удивительный «мир 
вне времени», защитит на философском 
факультете Астраханского государствен-
ного университета диссертацию и назовёт 
свой научный труд «Визуализация обра-
зов». Согласно этому труду, образ необхо-
димо не только описать и изобразить, но и 
правильно его воспринять. 

Храмовая роспись – это многогранный, 
сложный и ступенчатый процесс. Всё начи-
нается с эскизов и, как ни странно, именно 
эта работа занимает больше всего времени.

«Многих изображений, которые хоте-
лось перенести на стены и своды храма, 
мы вообще нигде не нашли, – продолжает 
рассказывать настоятель, – А те, которые 
имелись, были созданы под определённую 
плоскость и тональность. Всё приходится 
перерабатывать и это очень большой труд. 
Некоторые вещи, которые мы здесь делали, 
например икона Живоначальной Троицы, 
дались нам очень тяжело. Так на Трисвя-
той образ ушло около шести месяцев. Ко-
нечно, это колоссальный труд, но если хо-
чешь добиться хорошего результата – нуж-
но стараться изо всех сил».

Мы проходим к алтарной части собора 
и стоим, не переставая удивляться и вос-
хищаться величием центрального иконо-
стаса. Интересуемся, как создавалось это 
произведение искусств – по чертежам или 
по источникам в старинных книгах? И 
отец Константин охотно делится, ведь это 
ещё одна его, можно сказать, археологи-
ческая находка. 

«Мы искали иконостасы 12–16 веков, – 
говорит настоятель, – Это самый расцвет 
нашего русского православия и искусства. 
Тот самый момент, когда русское искусст-
во, в том числе и иконопись, стало отходить 
от греческих образцов. В итоге, за обра-
зец мы взяли иконостас 14-го века из хра-
ма Ильи Пророка в Костроме. Этот храм 
очень маленький, соответственно, и ико-
ностас невелик. Поэтому мы приняли его 

Памятный крест, освящённый при закладке 
Троицкого собора

Собор Святой Живоначальной Троицы – главная достопримечательность микрорайона им. Бабаев-
ского
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за образец и перенесли сюда, значительно 
увеличив масштаб, а также добавив тонов 
и красок. Теперь, когда паломники прихо-
дят в придел Святой Троицы после экскур-
сии, я всегда вижу на их лицах только ра-
дость. Люди начинают улыбаться, у них 
раскрываются глаза на многие вещи, ме-
няется настроение». 

Мы прошлись по всей центральной ча-
сти собора и, напоминая того самого цыга-
на, подолгу задерживались у каждого еван-
гельского сюжета. Восхищаясь масштабами 
и трёхмерностью изображений, мы спроси-
ли – сколько человек принимало участие в 
росписи храма. Оказалось, что более соро-
ка. Все они – мастера из знаменитого Пале-
ха, люди, воскресившие древнюю технику 
иконописи своих далёких предков.
Теперь и у них, и у отца Константина 

новая, интересная и приятная задача – за-
вершить начатое дело. 

«7 сентября, уже вечером, мне позво-
нил генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Викторович 
Мельниченко и сообщил радостную весть – 
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Борисович Миллер согласовал до-
полнительные средства на завершение ро-
списи нашего собора и изготовление ещё 
семи иконостасов. И это по-настоящему 
радостное событие для всех нас!», – вспо-
минает настоятель. 

Письмо с просьбой увеличить лимиты 
расходов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по статье «благотворительность» 
было отправлено Председателю Правле-
ния ПАО «Газпром» в июле 2020 года. В 
нём генеральный директор астраханско-
го газодобывающего предприятия про-
информировал Алексея Борисовича Мил-
лера, что основные работы по строитель-
ству и росписи собора Святой Живона-
чальной Троицы в микрорайоне им. Ба-
баевского города Астрахани завершены. 

Произведены все строительно-монтаж-
ные работы, построены инженерные се-
ти, возведён комплекс сооружений (храм, 
гараж, мастерские, котельная, церковный 
киоск), выполнено благоустройство и озе-
ленение территории. Внутри Троицкого 
собора смонтированы три иконостаса и 
произведена роспись стен и сводов пер-
вого и второго этажа. Теперь, для полно-
го завершения работ, необходимо распи-
сать лестничные марши и нижние храмы, 
а также установить ещё семь иконоста-
сов. Они будут не столь масштабными как 
центральный, но зато не менее уникаль-
ными. Требуемая сумма – чуть более 80 
млн рублей. И вот, 7 сентября глава ПАО 
«Газпром» согласовал увеличение лими-
тов в размере 30 млн рублей на 2020 год и 
чуть менее 50 млн рублей на 2021-й. Весь 
объём работ, по договору с подрядчиком – 
предприятием «Палехские мастерские», 
должен быть завершён к 30 ноября сле-
дующего года.
Отец Константин ведёт нас в нижний 

ярус собора и делится планами. По его сло-
вам, сейчас роспись храма завершена при-
мерно на 75%. Осталось украсить изобра-
жениями ещё чуть более двух тысяч ква-
дратных метров, в том числе оба лестнич-
ных марша. Роспись лестницы, располо-
женной по левую руку от притвора, будет 
посвящена житию Преподобной Марии 
Египетской. В нижнем ярусе – её грехов-
ное прошлое, а по мере подъёма вверх – 
путь к спасению и святости. Вторая, правая 
лестница, станет прообразом 24 ступеней 
добродетели из знаменитой книги Препо-
добного Иоанна Лествичника, являющей-
ся руководством к нравственному самосо-
вершенствованию.

В нижнем ярусе, где расположены три 
престола, также необходимо расписать сте-
ны и своды. Каждый из трёх соборных при-
делов будет иметь свою сюжетную линию 

изображений. Так придел Лазаря Четверод-
невного изначально был спланирован так, 
чтобы в нём могли совершаться отпевания. 
Эта служба сокровенная, на которой близ-
кие и родственники должны иметь возмож-
ность попрощаться с усопшим, но не в ат-
мосфере скорби, а с надеждой на обрете-
ние им Царства небесного. Именно такой 
посыл должна нести роспись этого приде-
ла. Иконостас изготовят из песчаника. Ког-
да-то, на Руси из этого камня строили хра-
мы, некоторые из которых сохранились во 
Владимире и Суздали. Таким образом ико-
ностас создаст аллюзию на пещеру, в кото-
рой Иисус Христос воскресил своего по-
чившего друга. К месту в приделе будет и 
камушек, который отец Константин при-
вёз из гробницы Преподобного Лазаря со 
Святой Земли. 

«Человек, приходящий в этот придел не 
должен почувствовать безысходность, – 
объясняет нам настоятель Троицкого со-
бора, – Он должен здесь обрести надежду, 
понять, что связь с усопшим сохраняется 
через молитву, через добрые дела. В этом 
ему и поможет роспись, иконостас и даже 
церковная утварь придела Лазаря Четве-
родневного».

По правую руку в нижнем ярусе – Бо-
гоявленский придел, в котором совершает-
ся таинство крещения. В центре – кресто-
образная купель. Уже совсем скоро алтар-
ную часть украсит необычный, деревянный 
иконостас. Он, как и многое в этом собо-
ре, станет уникальным памятником древне-
русского искусства. Резьбы не будет – ико-
ностас распишут в радужных тонах, ведь 
крещение – это, прежде всего, дети, кото-
рые всегда ищут взглядом что-нибудь не-
обычно, яркое и радостное. Когда-то такая 
роспись практиковалась на Севере России. 
Сейчас иконописцы из Палеха приступи-
ли к завершающей стадии, и совсем скоро 
иконостас обретёт своё место. Также в Бо-

гоявленском приделе разместятся две боль-
шие иконы. Первая – это, конечно же, Кре-
щение Господне, а вторая – икона Пресвя-
той Богородицы, носящей во чреве Хри-
ста. Интересно, что девушка, которая сей-
час расписывает иконостас для Богоявлен-
ского придела, также ждёт малыша.

Кроме этих двух, палехские мастера из-
готовят для Троицкого собора ещё пять ико-
ностасов. Каждый из них, обещает насто-
ятель, будет также уникален и создан по 
оригинальным эскизам.

«Когда в 90-е года прошлого столетия 
делали иконостасы, никто не понимал, 
как их делать, – вспоминает отец Конс-
тантин, – Учитывая, что храмы возрожда-
лись из руин, по сути, была цель просто 
закрыть алтарное пространство. Сегодня 
мастер использует все блага цивилизации. 
Он находит исторический материал, до-
полнительные справки, чертежи, добав-
ляет компьютерную графику, что позволя-
ет восстановить даже самые древние ико-
ностасы в первоначальном виде. Ещё лет 
двадцать назад это было невозможно, а те-
перь происходят поистине удивительные 
ситуации. Недавно, ко мне приехали мои 
знакомые, известные искусствоведы, и я 
дал им посмотреть на компьютере роспись 
нашего собора. Довольно скептически они 
пролистали фотографии и резюмировали: 
обычный храм 16-го века. И только когда 
я им объяснил, что это современный храм 
и находится он в Астрахани, мои искусст-
воведы пришли в полный восторг. Поэто-
му я очень рад, что благодаря ПАО «Газ-
пром», благодаря ООО «Газпром добыча 
Астрахань», мы имеем возможность воз-
родить эти, казалось бы утраченные на-
всегда, древнерусские традиции и оста-
вить это великое наследие нашим потом-
кам на многие века». 

Александр СМОЛЬКОВ

Центральный иконостас собора Святой Живоначальной Троицы Центральная часть собора
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Маркшейдерское дело – то, без чего не-
возможно представить разведку место-
рождений, добычу полезных ископаемых, 
строительство новых объектов самого 
разного назначения. Работа маркшей-
деров очень разнообразна. Один из её 
аспектов – подготовка карт, всевозмож-
ных схем, атласов и так далее. Среди тех, 
в чьи производственные задачи входит 
создание подобной визуальной продук-
ции – ведущий маркшейдер группы цифро-
вого картографирования Службы главного 
маркшейдера Общества Денис Абуев. 

– Денис Абдуллович, почему вы решили 
стать маркшейдером?

– Если честно, стал им вынужденно. 
Изначально был специалистом по компью-
терам. По образованию я инженер-систе-
мотехник. Специализация – вычислитель-
ные машины, комплексы, системы и сети. 

– Где учились?
– После школы – в Астраханском кол-

ледже вычислительной техники. Отслу-
жил в армии, закончил колледж и посту-

пил в Таганрогский радиотехнический 
университет. Там получил высшее обра-
зование. 

– А как начали трудовой путь в нашем 
Обществе?

– Устроился в ПМК-1 треста «Монтаж 
газ» рабочим-термистом 5 разряда. За-
нимался термической обработкой свар-
ных швов. Потом предложили перейти в 
образующийся отдел АСУ – автоматизи-
рованных систем управления. Прорабо-
тал там два года и очень часто по работе 
сотрудничал с маркшейдерами – настра-
ивал оборудование, помогал разобраться 
с программным обеспечением. 

Впоследствии один из маркшейдеров 
«Монтаж газа» перешёл в Службу глав-
ного маркшейдера Администрации Об-
щества. В какой-то момент и мне предло-
жили перейти туда – в группу програм-
много обеспечения. Как раз приходило 
новое оборудование, обслуживанием ко-
торого я и занялся. 

Впоследствии возникла необходимость 
окончательно переквалифицироваться. Так 

я и стал маркшейдером. Работаю в нашей 
службе уже 17 лет.

– Что входит в ваши задачи?
– В отделе цифрового картографиро-

вания я занимаюсь картографией, подго-

товкой схем. А также, по старой памяти, 
обслуживаю компьютеры и программное 
обеспечение. Так что со своей первона-
чальной специальностью я окончатель-
но не расстался. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДУ НА РАБОТУ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ЛИЦА

Трудовая деятельность Олега Пестовни-
кова в Обществе «Газпром добыча Астра-
хань» началась три с лишним десятилетия 
назад – в 1987 году, с пуска 3-го произ-
водства. И с тех пор ведущий инженер-
технолог Группы обеспечения функциони-
рования системы управления техническим 
состоянием ИТЦ верно служил родному 
предприятию на различных производствен-
ных участках. Однако не только богатый 
профессиональный опыт, но уникальное ув-
лечение характеризует Олега Дмитриевича 
как целеустремленного и сильного челове-
ка. Что же это за увлечение? Об этом Олег 
Пестовников сам рассказал в своём очерке. 

– У всех есть свои увлечения: кто-то зани-
мается охотой и рыбалкой, кто-то любит 
проводить отдых на море или в путеше-
ствиях по планете, кому-то нужна только 
дача, ну а мне больше всего нравится бы-
вать в горах. Поэтому, прочитав это не-
большое повествование, может кому-то 
тоже, как и мне, захочется открыть для се-
бя новое хобби, которое считаю ещё и по-
лезным для здоровья занятием. И поверь-
те мне, горы вас примут и покажут такую 
красоту, какую ни художник, ни фотограф 
не смогут передать. 

Все началось примерно пятнадцать лет 
назад. Однажды супруга предложила мне 
и сыну, которому на тот момент было 16 
лет, провести отпуск в горах: подышать 
свежим воздухом, попить кристально чи-
стой водички, проникнуться величием гор. 
Мы подумали и согласились на время ото-
рваться: сыну – от игр на компьютере, а 
мне от своего гаража, где всегда есть чем 
заняться, например, обсудить с гаражны-
ми собратьями последние события в мире. 

В августе 2007 года мы приобрели пу-
тевку на 12 дней в альплагерь под звуч-
ным названием «Безенги». Собрали до-
рожные сумки, погрузили их в машину и 
отправились в Нальчик. Машину остави-
ли на стоянке, а сами направились на ме-
сто сбора, где нас и ещё 15 человек, при-
бывших из разных городов России, поса-

дили в грузовик (Газ-66) и через 2 часа по 
дороге (изматывающей тело и душу) до-
ставили в альплагерь. 

Лагерь «Безенги» – альпинистская учеб-
но-спортивная база в Безенгийском уще-
лье на территории Кабардино-Балкарско-
го государственного высокогорного запо-
ведника. Располагается на высоте 2200 м 
над уровнем моря на склоне Главного Кав-
казского хребта. Здесь есть деревянные до-
мики для проживания, палаточный лагерь, 
кафе, столовая, баня, пункт проката, име-
ется небольшой продовольственный мага-
зинчик и медпункт. 
В первый же день после ужина всем 

приехавшим объявили сбор на завтра в 8 
часов. Утром нас распределили по груп-
пам: новичков в одну группу, а бывалых – 
в другую. Мы с сыном попали в группу 
новичков, состоящую из 8 человек, вклю-
чая инструктора. Супруга была зачисле-
на к «бывалым», поскольку у неё за спи-
ной уже были две пятитысячные вершины 
Эльбруса и Казбека. 

ПОДНИМАЯСЬ НА ВЕРШИНУ, 
ТЫ УЖЕ ДУМАЕШЬ О СПУСКЕ
На складе, где размещалось всё необхо-
димое снаряжение для походов в горы, 
нам выдали специальные горные ботин-
ки и в придачу к ним кошки, каски, ледо-
рубы, рюкзаки, спальные мешки, туристи-

ческие коврики, газовые горелки и по два 
запасных газовых баллона. Лично мне да-
ли брезентовую куртку и палатку на тро-
их. Далее инструктор объяснил нам, что 
всем необходимо пройти акклиматизацию. 
Для этого все новички должны пойти на 
трёхчасовую прогулку в горы. Мы надели 
горные ботинки, взяли рюкзаки, правда, 
что туда положить, нам не объяснили. Я 
ж, по незнанию, не взял с собой даже бу-
тылки воды, о чем потом горько пожалел. 
После обеда наша группа вышла из рас-
положения базы и начала подъём в горы. 
День выдался жарким и ясным. Ин-

структор легко шагал впереди, мы вытя-
нулись за ним гуськом и старались не от-
ставать. Тропа постоянно вела вверх в го-
ры, от чего через час я почувствовал жа-
жду и учащенное сердцебиение. Но увы, 
воды не было. Моя беспечность застави-
ла меня и сына серьезно страдать от жа-
жды, даже открывавшиеся красоты гор не 
радовали и не воодушевляли нас. Вскоре 
к жажде добавилась тяжесть в ногах и го-
лове. Прошагав ещё час, инструктор объ-
явил тридцатиминутный привал. Группа 
тут же повалилась отдыхать на траву, а у 
кого-то хватало сил даже на фотографиро-
вание. Моё состояние было отвратитель-
ное: терзала не только жажда, но и силь-
нейшая усталость во всём теле. Рядом со 
мной сидел парень, как потом оказалось 
из Тольятти. Он пытался выдавить ещё па-
ру капель воды из маленькой пластиковой 
бутылочки. Тогда я подумал, что мы не 
одни с сыном, теперь мучеников в нашей 
команде уже трое. Через 30 минут голос 
инструктора нас поднял и мы продолжи-
ли путь, но уже в обратном направлении, 
что меня очень порадовало. 

Возвращалась наша группа уже другим 
маршрутом, который пролегал по дну кань-
она бывшего ледника, заваленного камнями 
различной величины. Поэтому одни камни 
приходилось обходить, по другим просто 
прыгать с камня на камень, что отнимало 
много сил, которых и так уже не было. Но 
жажда так начала терзать тело, что я на-

чал опасаться теплового удара. При этом 
часто посматривал на сына, оценивая его 
самочувствие. «Вроде держится», – успо-
каивал я себя. Рядом шагал парень из То-
льятти, судя его по лицу, он тоже шёл на 
автопилоте. И вдруг мы увидели неболь-
шую лужицу, образовавшуюся после вче-
рашнего дождя. Как мы втроем к ней бе-
жали! Я думаю, что никто из нас никогда с 
такой скоростью не бегал. Мы жадно пили 
воду из лужи. А какой вкусной оказалась 
в ней вода! Тело ликовало, жизнь заигра-
ла новыми красками, и даже смертельная 
усталость куда-то пропала. 

Вернувшись в лагерь, сил уже не было 
ни на какие дела. Зайдя в дом, мы с сыном 
упали в кровати, как сбитые кегли. Хоте-
лось отдыха и покоя, но через 10 минут на 
пороге появилась жена, которая предложи-
ла нам ещё прогуляться по горам. Однако 
мы уже ничего не хотели ни слышать, ни 
видеть. Сон нас всецело поглотил до утра 
следующего дня.

В ПРОЦЕССЕ ВОСХОЖДЕНИЯ 
МЫ ПОБЕЖДАЛИ НЕ ГОРЫ, А СЕБЯ
После первого тренировочного выхода 
я понял, что подготовку к восхождению 
нужно начинать с обучения простейшим 
навыкам пребывания в горах, начиная с 
того, как правильно укладывать рюкзак. 
Поэтому последующие три дня прошли 
в интенсивных тренировках. Инструк-
тор учил нас пользоваться альпинисткой 
обвязкой, ставить палатки, вязать разные 
узлы, пользоваться ледорубом, забивать 
в скальную породу крючья, пользоваться 
кошками, которые используют при ходь-
бе по леднику, и т.д. Под конец третьего 
дня он торжественно сообщил нам, но-
вичкам, что мы готовы к покорению вер-
шин и завтра утром выступаем для вос-
хождения на вершину горы под названи-
ем Брно, высота которой 4030 метров над 
уровнем моря. При этом уточнил, что па-
латки с собой брать не нужно и кошки то-
же. «Значит, ужинать будем в нормальной 
столовой, спать на белых простынях и по 
леднику топать не будем», – подумал я и 
порадовался. 

Из альплагеря вышли рано утром. Мар-
шрут пролегал по высохшему руслу гор-
ной реки, которая поднималась к подно-
жию скал. Через два часа ходьбы расти-

КАЖДАЯ НОВАЯ ВЕРШИНА ДОКАЗЫВАЕТ, 
ЧТО НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО
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Картография – одна из областей мар-
кшейдерии. В поле я не выхожу, но зани-
маюсь камеральной обработкой полевых 
данных и подготовкой картографической 
продукции. Кто-то из наших сотрудников 
снимает положение объектов, дорог на ме-
сторождении, линий высоковольтной свя-
зи и так далее. Эта информация предостав-
ляется нашему отделу. Также мы получа-
ем космические снимки и как бы накла-
дываем имеющиеся данные друг на дру-
га. В конце концов, получаются картогра-
фические материалы. 

– В контексте всей службы главного 
маркшейдера ваша работа играет весь-
ма значимую роль. 

– Нельзя сказать, что у кого-то из на-
ших маркшейдеров роль незначимая. Ра-
бота разносторонняя, и нельзя выделить 
какую-то группу или аспект, который был 
бы важнее. Все занимаются общим делом. 
И в результате пользователь получает про-
дукт, в создании которого участвовали 
все. Кто-то едет в поле, кто-то осуществ-
ляет камеральную обработку и подготов-
ку полевых данных, которые нужно пре-
образовать, совместить, нанести на карту. 
У нас огромное количество потреби-

телей картографической продукции. В 
основном, конечно, они пользуются закон-
ченными картами, схемами. Нужды у по-
требителей разные. В зависимости от по-
требностей каждого подразделения мы и 
готовим наши картографические схемы. 

Кроме того, мы составляем так называ-
емую горную графическую документацию 
для отчётности перед контролирующими 
органами, такими как «Ростехнадзор». 

Конечно, работник, выезжающий в по-
ле, не может наглядно показать резуль-
тат своей работы, пока мы не обработаем 
данные, которые он предоставил. Но и мы 
без этих данных никакие схемы подгото-
вить не сможем. 

– Оборудование, с которым вы рабо-
таете, за последние годы заметно усо-
вершенствовалось?

– Раньше труд маркшейдеров был ис-
ключительно ручным. Ходили с нивели-
ром, с вешкой, потом всё вычерчивали от 
руки. Сейчас, конечно, техника шагнула 
вперёд. Появилось GPS-оборудование, 
благодаря чему точность измерений ста-
ла гораздо выше. Если раньше надо бы-
ло на точках проводить длительное вре-
мя, то современная техника, которая есть 

у нас в распоряжении, заметно ускоряет 
процесс полевой съёмки. 

А в перспективе мы надеемся получить 
в своё распоряжение самолёт-беспилот-
ник. Тогда полевая съёмка данных прев-
ратится в быстрый и захватывающий про-
цесс. Рутина уйдёт в прошлое. 

– Что можно сказать о коллективе 
вашего отдела и всей службы главного 
маркшейдера?

– Коллектив службы просто отлич-
ный. Сейчас у нас преобладают специа-
листы среднего и молодого возраста, хо-
тя, конечно, есть и люди постарше меня. 
Мы на этапе зрелости, когда от коллекти-
ва можно ожидать наивысшей производи-
тельности труда. Огромный плюс – когда 
у сотрудников нет никаких разногласий, 
не бывает не то что конфликтов, но и ка-
ких-то недопониманий. Это очень радует 
и добавляет желания работать. 

– Пополняется ли служба молодыми 
кадрами? 

– Молодёжь к нам приходит грамотная, 
многие ребята – с хорошим опытом рабо-
ты. Есть вещи, которым у них можно поу-
читься. Так что взаимодействие с самого 
начала идёт по полной программе, кого-

то наставлять особо не приходится. Кста-
ти, у нас немалое количество инженеров, 
которые прежде были рабочими в нашей 
же службе. Это специалисты, хорошо зна-
комые с работой, способные вести её са-
мостоятельно. Став инженерами, они пол-
ностью готовы к выполнению задач, кото-
рые перед ними стоят. 

– Свои жизненные планы и перспек-
тивы связываете с нашим предприятием?

– Конечно. Наша маркшейдерская 
служба всегда будет востребована. Не-
возможно строить новые объекты, не вы-
полняя контроль и наблюдений за ними. 

Работа у нас очень интересная. Не мо-
нотонная, рутинная, как может кому-то по-
казаться со стороны. Наоборот, она очень 
разносторонняя. Да и мне просто нравит-
ся этим заниматься. С огромным удоволь-
ствием каждый день иду на работу. 
К тому же, повторюсь, коллектив у 

нас – дай Бог каждому. А это имеет ог-
ромное значение для любого человека. 
Когда есть идеальное взаимопонимание 
с коллегами, работать легко, и любая за-
дача выполнима. 

Беседовал Валерий ЯКУНИН

тельность закончилась, и мы подошли к 
основанию скал. Начался основной подъём
по обсыпному склону, его ещё называют 
«сыпуха». Нужно было перепрыгивать с 
камня на камень и следить, чтобы вся мас-
са камней не уехала из-под ног кому-нибудь 
на голову. Мы прошли «сыпуху» и вышли 
на горную тропу, которая вела на верши-
ну горы Брно. Навстречу нам спускалась 
группа. Пообщавшись с незнакомцами, мы 
узнали, что погода в горах начала портить-
ся, и потому их группа решила не риско-
вать и повернула вниз. 

После такого известия наш инструктор 
посмотрел на нас и спросил: «Готовы ли 
мы рискнуть, так как до вершины оста-
лось рукой подать?» Не успели мы даже и 
рот открыть, чтобы сказать «нет», как он 
тут же добавил: «Решено, идём все вверх» 
и рванул вперёд. Наша группа устреми-
лась за ним, ведь никто не хотел оставать-
ся один на один с горами. Через 20 минут 
мы уже были на вершине. Не успели дух 
перевести, как прозвучала новая коман-
да инструктора: «Отдохнули, а теперь бе-
гом вниз!». В общем, спуск нашей группы 
занял по времени в два раза меньше, чем 
подъём. При подходе к альплагерю пошёл 
проливной дождь, но он нас уже не вол-
новал: одна вершина была покорена, и мы 
были горды собой. 

Вечером инструктор собрал нас и ска-
зал, что послезавтра выступаем на поко-

рение вершины «Пик Семеновского». Вы-
сота – 4100 м, а из предстоящих основных 
сложностей – преодоление ледника. Поход 
был рассчитан на четверо суток, поэтому 
следующий день у нас прошел в сборах: 
в столовой получали сухой паек, собрали 
необходимое альпинистское снаряжение. 

НУЖНО ВЕРИТЬ В СЕБЯ
Вышли рано утром, солнце ещё не было 
видно. Рюкзак ощутимо давил на плечи. В 
голове – никаких мыслей. Взглядом упира-
ешься в спину впереди идущего и настраи-
ваешься на продолжительную и изнуряю-
щую ходьбу, ведь до места стоянки, отку-
да мы должны начать восхождение, пред-
стоит идти целый день. 

В процессе движения все же успеваешь 
отмечать неповторимую и величественную 
красоту гор, сказочно небывалую синеву 
воды в проталинах ледника. 

К вечеру добрались до места стоянки, 
разбили палатки, дежурные сварили кашу 
с мясными консервами, вскипятили чай 
и вся группа, поужинав, уснула крепким 
сном. Утром, перекусив сухим пайком и 
взяв все необходимое, инструктор повёл 
нашу группу к подножию ледника, по ко-
торому предстояло нам подняться вверх, 
а потом, уже по более пологому обсыпно-
му склону, взойти на вершину «Пика Се-
меновского». 

Первым на ледник вступил инструктор. 

Закрепив кошки на ботинках, он ухватился 
одной рукой за натянутую веревку, а дру-
гой – с помощью специального устройства 
«жумара», облегчающего подъём, – начал 
подниматься. Словно ласточка он быстро 
взлетел наверх ледника, дав отмашку нам 
на подъём. Когда я ступил на ледник и по-
смотрел вниз, то увидал наши разноцвет-
ные палатки размером со спичечный коро-
бок, вот тогда спокойствие покинуло меня 
и всё, чему меня учили на тренингах, вы-
летело из головы. Ноги предательски за-
дрожали, сила стала куда-то улетучивать-
ся. «Мужик, не дрейфь! Мы тоже боимся, 
вперед!» – слова моих товарищей вывели 
меня из оцепенения и, посмотрев на верев-
ку, я начал карабкаться вверх. На верхуш-
ку ледника я добрался на последнем из-
дыхании, сердце готово было выпрыгнуть 
из груди, а мозг взорваться от внутренне-
го напряжения. Но десятиминутный при-
вал привёл меня в чувство, и мы начали 
уже непосредственный подъём на верши-
ну по обсыпному склону, где вообще не 
было снега. Было трудно, но через 40 ми-
нут мы уже стояли на вершине «Пика Се-
меновского». Какое это было счастье! Ра-
достные чувства нас переполняли, а пере-
возбуждённый мозг от недостатка кисло-
рода посылал в эфир всему человечеству 
всего две фразы: «Мы всё преодолели! Мы 
это сделали!» 

Спуск с горы в базовый лагерь занял го-

раздо меньше времени, чем подъём, и у на-
ших дежурных даже нашлись силы приго-
товить нам на праздничный ужин блинчи-
ки со сгущённым молоком. 

Утром начался обильный снегопад. Но 
красотой насладиться не было времени. 
Нужно было срочно собирать палатки, ве-
щи и начать спуск вниз, так как зимней 
экипировки у нас не было. По приходу в 
альплагерь нам устроили торжественный 
приём и посвятили в братство альпинистов, 
подтвердив это удостоверениями и значка-
ми «Альпинист России». 

Так незаметно подошло к концу наше 
пребывание в альплагере «Безенги». Ког-
да мы прощались с инструктором, горами, 
группой, которая на время наших восхо-
ждений стала второй семьей, у меня было 
ощущение некой потери. Горечь расстава-
ния заполонила мою душу. В горах получа-
ешь такую мощную эмоциональную встря-
ску, такой энергетический заряд бодрости. 
В горах становишься сильнее и свободнее, 
учишься смотреть на мир с другого ракур-
са. Здесь важными становятся совсем дру-
гие вещи. Проходит полная перезагрузка 
организма. И потому, возвращаясь домой 
после первого своего пребывания в аль-
плагере, я понял, что уже больше не смо-
гу не ходить в горы. Но об этом уже в дру-
гих историях. 

Фоторепортаж на стр. 8

На пике Семеновского На привале
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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 26 октября по 1 ноября 2020 года) проведено 712 исследо-
ваний качества атмосферного воздуха. 

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

Овен. Мощный прилив энергии 
поможет сдвинуть трудную ситу-

ацию. Ваша инициатива поможет коллек-
тиву или компании определиться с новы-
ми целями и интересами. 

Телец. Ситуации недели обещают 
приятные контакты и материаль-

ные поступления. Но дела без присмотра 
не оставляйте, делайте всё от вас завися-
щее. Прекрасный период для реализации 
творческих планов. 

Близнецы. Уделите внимание су-
губо практическим вещам. Избы-

ток энергии направьте на работу, и тогда 
период может ознаменоваться решением 
трудной задачи, выгодной сделкой. 

Рак. Слушайте интуицию. Есть ве-
роятность получения интересно-

го предложения. Будьте готовы проделать 
большую работу в короткий срок. Это по-
воротный период, с которого можно пере-
ключаться на новую тему.

Лев. Вам будет везти в денежных 
делах. Благоприятный период для 

нового витка в карьере. Позитивным ка-
чеством в это время станет вовремя поя-
вившаяся проницательность и понимание 
причин происходящего. 

Дева. Важные дела именно в это 
время получат развитие, а часть 

вопросов решится сама собой. Делайте и 
принимайте предложения, то, что сложит-
ся, будет с вами надолго. Хорошо начать 
какое-то новое дело. 

Весы. Обстоятельства заставят вас 
сыграть новую и довольно неожи-

данную роль. Или переключиться на но-
вый вид деятельности. К вам в руки мо-
гут прийти нечаянные деньги или подарок. 

Скорпион. Поставьте на эту неде-
лю несколько задач и занимайтесь 

ими качественно и с удовольствием. Сей-
час ожидается прилив сил, которым важно 
найти правильное применение. 

Стрелец. Актуальными будут кон-
такты в профессиональной сре-

де, новые варианты сотрудничества. Вам 
удастся легко найти решение, увидеть но-
вые грани, расширить свои возможности.

Козерог. Удачный период для ра-
боты с информацией, с корреспон-

денцией, для поездок на короткие расстоя-
ния. Внимания требуют ситуации, связан-
ные с коллективной деятельностью. 

Водолей. Будьте готовы быстро 
переключиться с одного дела на 

другое. Начатые дела принесут радость. 
Идеи этой недели могут быть и интере-
сными, и полезными, но им нужен испы-
тательный срок.

Рыбы. Удачный период для новых 
знакомств и финансовых операций. 

Уделите максимум внимания связям, ко-
торые считаете полезными. С окружени-
ем хорошо обмениваться полезной ин-
формацией. 
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ИНФОРМПАНОРАМА

КАЖДАЯ НОВАЯ ВЕРШИНА ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО

На тренинге

Осталось ещё немногоНа леднике

Манящие вершины

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 011/10-20
Предмет запроса предложений: «Право заключения договора на реализацию обрези натуральной чистой древесины», в соот-
ветствии со спецификацией. Условия реализации: место передачи объекта реализации: склад продавца (склад УМТСиК ООО 
«Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсовет. Порядок и условия пере-
дачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый покупателем (ли-
бо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»); погрузка ВМР в транспорт покупателя осуществляется силами продавца; количество отгружаемых ВМР опре-
деляется на автомобильных весах продавца в соответствии с методиками и стандартами, действующими на территории РФ; гру-
зоотправителем является покупатель (либо лицо, действующее по его поручению); право собственности на ВМР переходит от 
продавца к покупателю с момента погрузки в транспортное средство покупателя и подписания уполномоченным представите-
лем покупателя накладной по форме М-15. Объёмы ВМР, подлежащие выборке помесячно, определяются в графике, подписан-
ном сторонами по договору. График является неотъемлемой частью договора. Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация
№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.
Начальная цена за ед. 
без НДС* (руб./тонна)

Кол-во**
(тонн)

Сумма
без НДС (руб.) Примечание

1 Обрезь натуральной чистой древе-
сины тонна 350,0 10 3 500,00 Срок реализации: 

до 30.06.2021
Итого стоимость отходов по лоту составляет 3 500,00 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек без НДС.
* начальная цена указана в соответствии с прейскурантом на вторичные материальные ресурсы (вторичное сырье, реализуе-
мые отходы), возникающие при ремонте и ликвидации объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и арен-
дованных у ПАО «Газпром», утв. 24.08.2020; ** количество ВМР, указанное в лоте является ориентировочным и может быть 
изменено продавцом в течение 2020 года после образования и накопления отходов;
Дата начала приёма предложений: 30.10.2020. Дата, время и место окончания приёма предложений: 16.11.2020, 12:00 (время 
местное), по фактическому адресу организатора. Дата, время и место вскрытия конвертов: 16.11.2020, 14:00 (время местное), по 
фактическому адресу организатора. Фактический адрес организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. 
Бабушкина, д. 30/33, строение А. Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в 
ОПиПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра иму-
щества обращаться в УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: vlipnicky@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содер-
жится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».


