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О НАС ПИСАЛИ... В МАРТЕ

1993 год, газета «Волга», «Добрые, кра-
сивые, нежные»:

«Любви, любви, любви», – пожелал 
женщинам генеральный директор «Аст-
раханьгазпрома» В.Д. Щугорев. А было 
это на вечере, посвящённом Междуна-
родному женскому дню 8 марта, кото-
рый состоялся на этом предприятии… 
Праздничную атмосферу вечера под-
держивали исполнением русских народ-
ных песен участники фольклорного ан-
самбля «Раздивье», детский ансамбль 
бального танца «Время» – творческие 
коллективы «Астраханьгазпрома». На 
вечере проводился конкурс на звание са-
мой очаровательной женщины газово-
го комплекса. Ею была признана секре-
тарь директора предприятия «Астра-
ханьмонтажгаз» И.А. Алефира, кото-
рой был вручён приз…».

1995 год, газета «Волга», «Под крышу 
Газпрома перешли ещё два хозяйства 
Красноярского района»:

«Это сеитовский сельхоз-кооператив 

«Ленинский путь» и байбекский племза-
вод ТОО «Родина». Они и впредь будут 
заниматься привычными делами: вы-
ращивать овощи и ухаживать за жи-
вотными… Этим хозяйствам и прежде 
предприятие «Астраханьгазпром» пре-
доставляло горюче-смазочные матери-
алы без предоплаты. Теперь... они по-
лучат тракторы, автомашины, инвен-
тарь…».

2000 год, газета «Волга», «Загрязнённая 
сера продлит жизнь коммуникациям»:

«Оригинальный способ защитить 
строительные конструкции от влия-
ния агрессивной среды предложили учё-
ные «АстраханьНИПИгаза» Творческий 
коллектив под руководством заслужен-
ного изобретателя России Л. Осацкого 
предложил использовать для этой цели 
загрязнённую серу… Проблема утили-
зации загрязнённой серы существует, 
но может быть решена, если начать 
применять её для защиты металличе-
ских, бетонных и железобетонных кон-
струкций, в том числе и трубопроводов, 
от воздействия агрессивных вод. …Для 
того, чтобы нанести её равномерным 
слоем на строительные конструкции и 
коммуникации, необходимо нагреть се-
ру до температуры 130 – 135 градусов, 

после чего она легко наносится на по-
верхность…».

2009 год, газета «Пульс Аксарайска», 
«Дорога есть дорога»:

«…В этом году у нас впервые объя-
вили конкурс на лучшую автоколонну в 
ТУ «АГАТ». Конкурс проводится при под-
держке профсоюзного комитета. Побе-
дителям достанутся переходящий кубок 
и денежная премия. При подведении ито-
гов будут учитываться многие показа-
тели – безаварийность, дисциплина, от-
сутствие нареканий со стороны ГИБДД, 
администрации. И, соответственно, вы-
полнение плановых заданий, мероприя-
тий по профилактике аварийности…».

2012 год, газета «Пульс Аксарайска», 
«Новый электропоезд для газовиков»:

«В апреле в Астрахань прибудет но-
вый электропоезд, предназначенный 
специально для перевозки работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» из го-
рода в п. Аксарайский. От своих предше-
ственниц электричка отличается более 
комфортабельными вагонами, да и вме-
стимость у неё больше – 808 посадочных 
мест. В настоящее время пригородным 
железнодорожным транспортом до ме-
ста работы добираются 630 человек».

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров ПАО «Газпром» рас-
смотрел вопрос об избрании Председа-
теля Правления компании. В итоге, еди-
ногласно было принято решение избрать 
Председателем Правления с 31 мая 2021 
года сроком на пять лет Алексея Борисо-
вича Миллера.

Справка:
Алексей Миллер занимает пост Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» с 2001 
года. 16 февраля 2016 года Совет дирек-
торов переизбрал Алексея Миллера Пред-
седателем Правления с 31 мая 2016 года 
сроком на 5 лет.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР 
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» 
НА НОВЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК

ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
ВЫПОЛНЕНЫ 

НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

3 марта 2021 года в административном 
центре ООО «Газпром добыча Астра-
хань» состоялась конференция трудового 
коллектива газодобывающего предприя-
тия. Она проходила в формате заседания 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений и подвела итоги 
выполнения Коллективного договора в 
2020 году. В конференции приняли учас-
 тие руководство Общества и представи-
тели ОППО «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз». Как отметил в своём высту-
плении председатель профсоюзной ор-
ганизации Алексей Васкецов, все при-
нятые в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» обязательства по Коллективному 
договору за 2020 год выполнены. Под-
робнее о фактах и цифрах читайте в сле-
дующем номере еженедельника «Пульс 
Аксарайска».



ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днём 
8 марта! 
Красивые, умные, талантливые, вы – главное украшение и гордость Газпрома. В рабочих кабинетах и на произ-
водстве вы создаёте вокруг себя теплую, гармоничную атмосферу. И при этом каждый день подаёте мужчинам 
пример пунктуальности, ответственности и трудолюбия. Воодушевляете на новые профессиональные подвиги. 
От всей души желаю вам весеннего настроения, здоровья, любви и благополучия. Будьте счастливы!
С праздником!

Алексей МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От лица ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз» и от себя лично поздравляю вас с Международным жен-
ским днём 8 марта!
Этот первый весенний праздник всегда наполнен светлым чувством признательности прекрасной половине че-
ловечества за ту большую роль, какую женщины играют в судьбе каждого. С первых шагов и на протяжении 
всей жизни нашими неизменными спутниками являются мудрые советы матери, искренняя поддержка семьи, 
радость рождения ребёнка, дружеское содействие коллег. И во всём этом главное место по праву принадлежит 
женщине!
Милые дамы! 
Желаю, чтобы 8 Марта стало для вас праздником радости и нежных признаний! Пусть от ваших улыбок мир ста-

нет добрее и ярче! Пусть изысканные букеты станут дополнением к вашей красоте и изяществу! Здоровья вам, успехов в труде, личного 
счастья, семейного благополучия и любви!

Алексей ВАСКЕЦОВ, председатель ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз»

МИЛЫЕ ДАМЫ!
От себя лично и от сильной половины коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань» поздравляю вас с наступа-
ющим Международным женским днём 8 марта! 
Первый праздник весны всегда наполнен особым чувством теплоты к вам, дорогие наши коллеги, соратницы, 
единомышленницы!
Только женщине под силу привнести в нашу жизнь гармонию как в быту, так и на производстве. Вы создаё-
те уют в домах и дисциплинируете на работе. Наряду с мужчинами вы решаете сложные производственные 
задачи, выполняете серьезные поручения, справляетесь с возложенной на вас ответственностью. При этом вам 
 удаётся оставаться добрыми и чуткими, любящими и заботливыми!
Дорогие женщины! Мы, мужчины, всегда с большой признательностью ценим ваши лучшие качества. 8 Марта – 
это лишь ещё один повод, чтобы вновь выразить вам слова искреннего уважения!

Желаю здоровья вам и вашим близким, большой любви, семейного благополучия, достижения всех поставленных целей и весеннего, 
солнечного настроения!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО, генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»
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110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.К. БАЙБАКОВА

8 МАРТА

Всё, что я делал, всем 
этим я обязан женщи-
нам. Я делал это для 
них, из любви к ним, что-
бы быть для них самым-
самым.

Ален Делон

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В преддверии Восьмого марта концентра-
ция комплиментов и восхищённых слов в 
адрес женщин просто зашкаливает. И хотя 
это и справедливо, но особого отношения 
к себе женщины заслуживают всё-таки все 
365 дней в году. И на то – есть масса при-
чин. Главное всё же в том, что «женщина 
сначала дарует жизнь, а потом придаёт ей 
смысл». И наряду с этим главным – рос-
сийская история знает множество приме-
ров, когда женские ум и талант изменяли 
ход бытия, двигали вперёд науку, создава-
ли шедевры художественных произведе-
ний, открывали новое и даже выигрывали 
великие сражения. 
Вспомнить хотя бы княгиню Ольгу 

(920–969 гг.), которая правила на Руси це-
лых 15 лет и за это время не только ото-
мстила за смерть мужа, но ещё и сохранила 
целостность государства, провела в России 
первую финансовую реформу и положи-
ла начало каменному градостроительству. 

А вот Василиса Кожина (1780–1840 гг.), 
вдова убитого французами в 1812 году ста-
росты Сычовского уезда, командовала пар-
тизанским отрядом из нескольких сотен 
крестьян. За отвагу в бою была награжде-
на медалью. На счету её партизанского от-
ряда несколько тысяч убитых французских 
солдат. Римма Иванова (1894–1915 гг.) – се-
стра милосердия во время Первой мировой 
войны, одна из немногих награждена во-
енным орденом Святого Георгия 4-й сте-
пени, дававшегося исключительно за хра-
брость, проявленную в бою. Она подняла 
в атаку несколько десятков раненых бой-
цов, которые вдохновлённые её мужеством, 
разгромили превосходящие силы против-
ника и с победой вышли из боя. Известны 
беспримерные свидетельства героизма рос-
сийских женщин и в годы Великой Отече-
ственной войны.

Но не только ратные подвиги «слабого 
пола» бережно хранит человеческая па-
мять. Женщины практически первыми по-
няли, что «наука – двигатель прогресса», и 
проявили себя и на этом поприще. Напри-
мер, Екатерина Воронцова-Дашкова (1743–
1810 гг.) стала первой женщиной в мире, 
которая управляла Академией наук, кото-
рую, кстати, сама и учредила. Основала 
сподвижница Екатерины Великой и журнал 
«Собеседник любителей российского сло-
ва», выходивший в 1783 и 1784 годах (16 
книжек) и носивший сатирическо-публи-
цистический характер. В нём печатались 
лучшие литературные умы того времени: 
Фонвизин, Державин, Херасков, Княжнин 
и Богданович. Первой в мире женщиной – 
профессором математики стала Софья Ко-
валевская(1850–1891 гг.). И даже первой в 
истории женщиной-космонавтом стала на-
ша соотечественница: со словами «Эй, не-
бо, сними шляпу!» 16 июня 1963 года Ва-
лентина Терешкова (род. в 1937 г.) покину-
ла пределы земного притяжения. 
Конечно, приведённые примеры – это 

лишь мизерная часть того, что служит до-
казательством мудрости, мужественно-
сти и талантливости российских женщин!

7 марта исполняется 110 лет со дня ро-
ждения легендарного человека – Николая 
Константиновича Байбакова. Сорок лет его 
жизни были связаны с работой в прави-
тельстве, а двадцать лет он бессменно 
стоял во главе самого важного государ-
ственного органа – Государственного 
планового комитета Совета Министров 
СССР (Госплан), осуществлявшего обще-
государственное планирование развития 
народного хозяйства.

НАЗНАЧЕНО СУДЬБОЙ
Родился Николай Константинович в 
1911 году в старейшем нефтедобываю-
щем поселке Сабунчи на Апшеронском 
полуострове. Здесь, так же как и в посе-
лении, расположенном напротив – в Бала-
ханах, в 1825 году начали добывать нефть. 
Отсюда начала свое триумфальное шест-
вие нефтяная империя Нобелей, прику-
пивших свой первый нефтяной участок 
в 1875 году. 
К моменту рождения одиннадцатого 

по счёту ребёнка в семье Байбаковых не-
фтяные промыслы Нобелей были обору-
дованы по последнему слову техники, и 
для рабочих были созданы вполне циви-
лизованные условия жизни – семья Нико-
лая Константиновича обитала в неболь-
шой квартире с собственной кухней в но-
белевском посёлке. Детские и юношеские 
годы Н.К. Байбакова пришлись на револю-
ционные изменения в стране и последо-
вавшую за ними гражданскую войну. Тем 
не менее, определившись с выбором про-
фессии, Н.К. Байбаков окончил в 1932 го-

ду Азербайджанский индустриальный ин-
ститут. В том же году устроился на работу 
на нефтепромысел, но вскоре вынужден 
был пойти служить в Красную Армию. 
«Некоторые люди, с которыми я работал, 
оказались подлецами. Хотели приклеить 
мне клеймо врага народа, – вспоминал 
Н.К. Байбаков. – Чтобы избежать рассле-
дования этого грязного дела, я пошёл слу-
жить в Красную Армию. Меня отправи-
ли на Дальний Восток». Начинал службу 
рядовым красноармейцем, а демобилизо-
вался в офицерском чине. 

В 1937 году вернулся на нефтепромы-

слы, где начал с должности старшего ин-
женера, а в 1938 году стал управляющим 
трестом «Лениннефть». На всесоюзном 
совещании нефтяников в г. Баку высту-
пление Н.К. Байбакова произвело благо-
приятное впечатление на наркома тяже-
лой промышленности СССР Лазаря Кага-
новича, а через два месяца Николай Конс-
тантинович возглавил новое объединение 
«Востокнефтедобыча».

«ВЫДВИЖЕНЕЦ» КАГАНОВИЧА
В состав объединения «Востокнефте-
добыча» входили недавно созданные 

«И МЫ ВСЕ… НЕСЛИ ЭТУ НОШУ, НЕПОМЕРНУЮ И ГОРДУЮ, КАЖДЫЙ – ПО СВОИМ СИЛАМ…»

Визит Николая Байбакова в Астраханскую область, 1981 год
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тресты «Башнефть», «Пермьнефть», «Сыз-
раньнефть» и «Эмбанефть». Предстояло 
в короткие сроки начать добычу нефти на 
значительной территории, которая полу-
чила название «второго Баку». Но в 1939 
году в составе нового Народного комис-
сариата топливной промышленности бы-
ло создано Главное управление по добыче 
нефти в восточных районах страны вме-
сто объединения «Востокнефтедобыча». 
И Н.К. Байбакова назначили начальником 
этого главка с переводом в Москву. В том 
же году он стал заместителем наркома то-
пливной промышленности Л.М. Кагано-
вича, а через некоторое время заместите-
лем того же Л.М. Кагановича, уже нарко-
ма нефтяной промышленности. Внима-
ние наркома к Н.К. Байбакову объясня-
лось тем, что Лазарь Моисеевич не был 
специалистом в той промышленности, ко-
торой руководил.

Н.К. Байбакову, как первому заместите-
лю наркома, И.В. Сталин поручил ликви-
дировать нефтепромыслы Краснодарского 
края, когда немецкая армия начала активно 
прорываться на Кавказ. Интересный разго-
вор с вождём передаёт сам Н.К. Байбаков: 

– Товарищ Байбаков, Гитлер рвётся на 
Кавказ. Он объявил, что если не захватит 
нефть Кавказа, то проиграет войну. Нуж-
но сделать всё, чтобы ни одна капля не-
фти не досталась немцам.

И, чуть-чуть ужесточив голос, добавил:
– Имейте в виду, если вы оставите нем-

цам хоть одну тонну нефти, мы вас рас-
стреляем. Но если вы уничтожите промы-
слы преждевременно, а немец их так и не 
захватит, и мы останемся без горючего, мы 
вас тоже расстреляем.

Набравшись духу, я тихо сказал:
– Но вы мне не оставляете выбора, то-

варищ Сталин.
Сталин медленно поднял руку и слег-

ка постучал по виску:
– Здесь выбор, товарищ Байбаков. Ду-

майте!

У ИСТОКОВ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Конечно, задание Сталина было выпол-
нено – промыслы взорвали со слезами на 
глазах под обстрелом врага. А в 1944 году 
Николай Байбаков стал народным комис-
саром нефтяной промышленности СССР. 
В 1946 году возглавил Министерство не-
фтяной промышленности южных и запад-
ных районов СССР, а в 1948 – Министер-
ство нефтяной промышленности СССР. 

Преимущества природного газа к этому 
времени начали понимать, и, с лёгкой ру-
ки Н.К. Байбакова, начался поиск газовых 
месторождений. В первой половине 1950-х
годов были открыты крупные месторожде-
ния природного газа, прежде всего, на Ук-
раине, в Краснодарском и Ставропольском 
краях, в Средней Азии. В оценке количе-
ства запасов газа произошли коренные из-
менения, потому что стало понятным, что 
сырьевая база для новой отрасли страны 
весьма внушительна. 

Вместе с тем, в 1955 году Николай Бай-
баков стал председателем Государствен-
ной комиссии Совета министров СССР 
по перспективному планированию народ-
ного хозяйства, а с 1957 – председателем 
Госплана РСФСР – заместителем предсе-
дателя Совета министров РСФСР. В 1958 
году последовала отставка с назначением 
Н.К. Байбакова председателем Краснодар-

ского совнархоза. Не простил Н.С. Хру-
щёв возражения Н.К. Байбакова по пово-
ду реорганизации министерств и созда-
ния совнархозов.

Но опалу Николай Константинович вос-
принял как возможность для развития соб-
ственных профессиональных навыков и 
региона, которым пришлось руководить. 
Свой служебный автомобиль ГАЗ М-72 он 
называл «победой на высоких каблуках». 
Эта помесь «Победы» и «газика» возила 
Краснодарского председателя по фабри-
кам и заводам, стройкам и промыслам. 
Благодаря Н.К. Байбакову получила раз-
витие сахарная промышленность, появи-
лась сеть газопроводов. Когда Н.С. Хру-
щёв решил вернуть Н.К. Байбакова в сто-
лицу в 1963 году, между ними состоялся 
откровенный разговор:

– Вы что обиделись, что ли, на меня, 
когда я вас освободил от Госплана и по-
слал на Кубань?

– Наоборот, спасибо вам! – искренне от-
ветил Байбаков. – За пять лет я очень мно-
гому научился. До этого я знал только газ 
и нефть, а теперь я знаю, как варить сахар, 
делать шампанское, сеять кукурузу…».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ШТАБ СТРАНЫ
В 1965 году Николай Константинович стал 
заместителем председателя Совета мини-
стров СССР, председателем Государствен-
ного планового комитета СССР. В этой 
должности и приезжал Николай Констан-
тинович в Астраханскую область в 1981 
году на место, где спустя несколько лет по-
явится Астраханский газовый комплекс. В 
результате его визита, впервые в СССР, без 
утверждения запасов месторождения бы-

были записаны на видео. Теперь все работ-
ники ООО «Газпром добыча Астрахань» 
могут посмотреть это произведение празд-
ничного творчества. В концерте принима-
ли участие: работники ООО «Газпром до-
быча Астрахань» (Роман Щипакин (ГПУ), 
Ольга Семенякина (ГПУ), Елена Дорохи-
на (УЭЗиС), Альфия Яксюбаева (ИТЦ), за-
служенная артистка Республики Ингуше-
тия Наталья Карнеева и обладательница 
Гран-при корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром» Анна Пересветова 
(УЭЗиС); коллективы Культурно-спортив-
ного центра Общества (студии спортив-
ных бальных танцев «Факел», творческой 
студии «Дебют», женского квартета «Раз-
дивье», Эстрадно-джазовой студии «Rich 
sound»); а также эстрадно-джазовый ор-
кестр и солисты Астраханской государ-
ственной филармонии. 

Композиция концерта выстроена таким 
образом, что она сочетает тематику сразу 
двух праздников, поэтому творческий пода-
рок адресован как защитникам Отечества, 
так и милыми дамам. По словам участни-
ков, концерту предшествовал долгий репе-

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.К. БАЙБАКОВА

ло принято решение о начале работ по его 
освоению и строительству завода.
Вот как вспоминал Александр Ива-

нович Скрипченков, заведующий стро-
ительным отделом Астраханского ОК 
КПСС о своем визите к Н.К. Байбакову: 
«Сидим мы у него в кабинете и он го-
ворит: «Мне поручено решить вопрос с 
обеспечением страны серой. Сера нуж-
на для производства минеральных удо-
брений, сельского хозяйства и химиче-
ской промышленности. Мы тут посове-
товались, подумали и решили осваивать 
Астраханское газоконденсатное месторо-
ждение. Были предложения другие, мол 
это дорого, давайте наладим переработку 
отходов в металлургической промышлен-
ности и будем выпускать серу. Но я не со-
гласен с этим предложением. На коллегии 
принимается решение о строительстве у 
вас газового комплекса с целью перера-
ботки и получения серы. Нас сейчас ваш 
газ нисколько не интересует, нам нужна 
сера. Поэтому вам поручение… подгото-
вить проект постановления правительст-
ва о начале освоения газоконденсатного 
месторождения…».

***
Николай Константинович Байбаков про-
жил очень яркую жизнь, был причастен 
ко многим важным событиям в истории 
нашей страны. И вместе с тем, был му-
дрым человеком, обладающим хорошим 
чувством юмора. Он ушёл из жизни в 97 
лет, оставив добрую память о себе и не-
сколько автобиографичных книг, которые 
стоит прочитать.

Елена КАЗАКОВА

ТВОРЧЕСКИЙ БУКЕТ К ПРАЗДНИКАМ
тиционный процесс. Требовалась большая 
чёткость исполнения всех номеров, чтобы 
обеспечить запись в режиме онлайн. Осо-
бой победой для самодеятельных испол-
нителей Общества (Ольги Семенякиной, 
Альфии Яксюбаевой и Романа Щипакина) 
стала работа под аккомпанемент професси-
онального джазового оркестра. С этой за-
дачей наши работники справились на от-
лично. Артистам, конечно, не хватало жи-
вой реакции зала (в связи с ограничитель-
ными мероприятиями запись проходила в 
пустом зале), но все понимали, что это тре-
бование времени, и выразили надежду, что 
эмоции от просмотра концерта восполнят 
этот пробел. 

В программе много известных и люби-
мых во все времена композиций: «Каба-
ре», «Старый рояль», «Шербургские зон-
тики», «Нежность», «Потому что мы пи-
лоты». Представлена и популярная «It had 
better be tonight» из репертуара Фрэнка Си-
натра (исполнил солист Астраханской го-
сударственной филармонии Константин 
Хрипушин). Анна Пересветова вновь по-
грузила в необычайный тембр своего го-

Поразительный, восхитительный, интригую-
щий, неповторимый – именно этими эпите-
тами, как яркими лентами, можно соединить 
многоцветие вокальных, инструментальных 
и хореографических номеров, которые в 
итоге вылились в настоящий праздничный 
концерт, подготовленный Культурно-спор-
тивным центром и Отделом социального 
развития к 23 февраля и 8 Марта. 

Семнадцать концертных номеров, объе-
динённых единым джазовым звучанием, в 
режиме онлайн в течении почти пяти часов 

лоса, подарив истинное наслаждение ис-
полнением «A Question of Honour». Как 
всегда, на творческом подъёме были де-
ти из студии спортивных бальных тан-
цев «Факел» и творческой студии «Де-
бют». Романтичные чувства вызвало вы-
ступление женского квартета «Раздивье». 
Итак, большой праздничный концерт со-
стоялся! И стать зрителем этого потря-
сающего действа может каждый желаю-
щий. Концерт транслируется по корпора-
тивному телевидению во всех подразделе-
ниях ООО «Газпром добыча Астрахань», 
также его можно посмотреть на странице 
Культурно-спортивного центра в инстраг-
раме @ksc_gda.
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ГПУ

Газоконденсатопровод (ГКП) – это целый 
комплекс оборудования, включающий 
в себя узлы запуска и приёма поршней, 
крановые узлы, контрольно-измеритель-
ные приборы, шкафы автоматического за-
крытия кранов, перемычки для регулиро-
вания потока газожидкостной смеси, си-
стемы продувочных газопроводов и мно-
гое другое оборудование. Это сложный 
механизм, который является одним из са-
мых важных объектов промысла и требует 
к себе повышенного внимания.

БЕЗДОРОЖЬЕ – НЕ ПРЕГРАДА
Первые газопроводы и газоконденсатопро-
воды на АГКМ начали прокладывать ещё 
в 1984 году. К маю 1985-го было сварено 
два газоконденсатопровода № 1, № 2 от 
УППГ-2 до АГПЗ, протяжённостью более 
8 км каждый, а также № 3, № 4 от УППГ-1 
до АГПЗ по 13,5 км каждый. Эту работу 
осуществляли специалисты СМУ № 1 тре-
ста «Центркомплектмонтаж» из Москов-
ской области. Первый газ подали со сква-
жин №№ 73, 52, 74 на УППГ-1 через про-
дувочные линии подземной ёмкости 14Т.

Согласно акту приёмки в эксплуатацию 
рабочей комиссией законченных строи-
тельством объектов пускового комплек-
са № 1 от 30 декабря 1986 года, введены 
в работу 7 крановых узлов с соединитель-
ными коммуникациями, 41 километр газо-
конденсатопроводов, продувочные трубо-
проводы на скважинах №№ 14Т и 15Т и 
многие другие технологические сооруже-
ния. Отдельно было указано, что все тру-
бопроводы и оборудование выполнены из 
коррозионностойких материалов. Также в 
1986 году был подан товарный (очищен-
ный газ) с газопровода Камыш-Бурун на 
УПОП 1-й очереди, для этого был смонти-
рован факел на узле приёма очистных пор-
шней и газ принят по временной линии. 

Строительство и комплектация объек-
тов усложнялись тем, что в то время на 
территории месторождения практически 
отсутствовали дороги и подъездные пути: 
приходилось преодолевать бездорожье на 
автомобилях с повышенной проходимо-
стью – «Урале» и КамАЗе.

ПОДГОТОВКА К ВВОДУ 
ПЕРВЫХ ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Одновременно с вводом объектов форми-
ровался и коллектив Линейно-эксплуата-
ционной службы. Первым начальником 
ЛЭС, в составе дирекции строящегося 
ГПУ, в марте 1986 года был назначен Ге-
оргий Казимирович Кванкевич. До прихо-
да на АГКМ он имел большой опыт рабо-
ты на Узеньском нефтегазопромысловом 
месторождении. 

Георгий Казимирович принимал на ра-
боту персонал, обучал и готовил его к ра-
боте при вводе в эксплуатацию первых пу-
сковых объектов. Под его контролем осу-
ществлялись монтаж и строительство га-
зоконденсатопроводов, подземных ёмко-
стей, необходимого оборудования. 
В марте 1986 года в службу на дол-

жность мастера по обслуживанию подзем-
ных ёмкостей был принят в порядке пере-
вода с базы производственно-технического 
обслуживания и комплектации Аскар Ра-
мазанович Тимербулатов. В апреле 1987 

года его назначили старшим мастером по 
обслуживанию подземных ёмкостей.

В апреле 1988 года служба была пере-
дана в состав ЦДНГ-1 как участок по об-
служиванию трубопроводов и подземных 
ёмкостей, и все работающие на тот пери-
од в службе перешли в штат первого це-
ха. Возможно, в то время и не было необ-
ходимости в наличии ЛЭС как самостоя-
тельной структурной единицы. Но с вво-
дом новых установок и расширением се-
ти трубопроводного хозяйства функции 
ЛЭС стали выходить за рамки одного це-
ха. В 1991 году был введён в эксплуата-
цию первый газоконденсатопровод вто-
рой очереди, первоначально его пуск был 
произведён через перемычку газопроводов 
первой очереди. Количество обслуживае-
мых объектов увеличивалось, и в январе 
1992 года служба вновь стала самостоя-
тельной структурной единицей.

ЗАДАЧА – БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ПОСТАВКА 
ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СМЕСИ
Начальником ЛЭС с 1 февраля 1992 года 
стал Аскар Тимербулатов. Аскар Рамаза-
нович возглавлял службу до 2007 года и 
внёс неоценимый вклад в её развитие и 
становление. 

После того, как в 2007 году он был на-
значен начальником технического отдела 
управления, руководителем ЛЭС стал Вла-
дислав Анатольевич Сильнов.

Служба обеспечивала непрерывную и 
безопасную транспортировку газожид-
костной смеси с установок до ГПЗ, пода-
чу очищенного газа для нужд промысла. 
Коллектив ЛЭС под руководством Владис-
лава Анатольевича особое внимание уде-
лял работе подземных ёмкостей, что по-
зволяло проводить технологические опе-
рации по отдувке скважин без нанесения 
ущерба окружающей среде и сокращать 
потери уже добытого сырья.
В 2011 году начальником ЛЭС стал 

Олег Николаевич Акиняев. Три года спу-
стя он возглавил производственно-ди-
спетчерскую службу ГПУ, и начальни-
ком ЛЭС был назначен его заместитель 
Вадим Малмыгин. 

Под руководством Вадима Владимиро-
вича Малмыгина с 2014 года и по сей день 

службой успешно выполняются задачи по 
бесперебойной поставке газожидкостной 
смеси от УППГ на АГПЗ, эксплуатируют-
ся подземные ёмкости и газопроводы очи-
щенного газа, вводятся в эксплуатацию но-
вые объекты, подвергаются реконструкции 
объекты со значительным сроком эксплу-
атации. В коллектив ЛЭС пришло много 
молодых специалистов, которые перени-
мают опыт у старшего поколения. Многие 
из них самостоятельно выполняют слож-
ные технологические переключения и при 
этом постоянно совершенствуют свой про-
фессиональный уровень.

ГОТОВЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛЮБЫХ РАБОТ
Сегодня в Линейно-эксплуатационной 
службе трудятся специалисты, готовые 
к выполнению любых поставленных за-
дач. Высокой уровень профессионально-
го мастерства операторов по добыче не-
фти и газа А.В. Худякова, С.Р. Муратали-
ева, С.В. Карташева позволяет обеспечи-
вать стабильную эксплуатацию технологи-
ческих скважин, газоконденсатопроводов, 
трубопроводов очищенного газа, сооруже-
ний и коммуникаций. Операторы по добы-
че нефти и газа, такие как С.Н. Медяник, 
В.Н. Черненко, Е.М. Лысов, С.В. Корот-
ков работают практически со дня основа-
ния ЛЭС, в совершенстве знают каждый 
узел оборудования, передавая свой про-
фессиональный опыт и навыки молодым 
работникам: И.Ф. Джуманову, А.П. Жир-
нову, С.С. Куренкову.

В ЛЭС ГПУ высоко ценят тех, кто сто-

ял у истоков формирования службы и в 
настоящее время ушёл на заслуженный 
отдых. Такие работники как И.Х. Губай-
дуллин, Е.М. Агафонов, А.В. Платонов, 
С.М. Дерябин, У.С. Бастенов, О.Л. Тапи-
ков, Е.М. Миронов, С.Я. Рябчук внесли 
огромный вклад в становление службы, 
передавав свой бесценный опыт колле-
гам. Многие из них были отмечены кор-
поративными и правительственными на-
градами.
В коллективе сформирован профес-

сиональный состав инженерно-техни-
ческих работников: заместитель началь-
ника ЛЭС К.М. Маслов, старший мастер 
ЛЭС Д.В. Киреев, мастера по добыче не-
фти и газа ЛЭС А.П. Сорокин и А.И. Сте-
панищев.

Одной из ответственных работ для ЛЭС 
является контроль за техническим состо-
янием газоконденсатопроводов. Важней-
шей составляющей этой работы является 
проведение внутритрубной диагности-
ки. Она позволяет выявить и установить 
имеющиеся заводские дефекты и пробле-
мы, появившиеся вследствие эксплуата-
ции оборудования в агрессивной среде, а 
также скорость коррозионных процессов 
в подземных трубопроводах. 

Внутритрубная диагностика – это уни-
кальный метод исследования труб и свое-
го рода научный эксперимент. Она требует 
качественной подготовки газоконденсато-
проводов и их предварительной очистки. 
Контроль за проведением данных работ 
осуществляется персоналом ЛЭС. 

ГАЗОКОНДЕНСАТОПРОВОДЫ ГПУ – В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
Ровно 35 лет назад, в марте 1986 года, в Газопромысловом управлении было созда-
но новое структурное подразделение – Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС). Она 
обеспечивает надёжную эксплуатацию технологических скважин, газоконденсатопро-
водов, трубопроводов очищенного газа, продувочных линий, сооружений, коммуникаций 
и другого оборудования. Также линейно-эксплуатационную службу можно назвать 
связующим звеном между всеми производственными цехами добычи газа и газового 
конденсата и Астраханским газоперерабатывающим заводом.

Коллектив Линейно-эксплуатационной службы ГПУ, 2019 год

Георгий Кванкевич – первый начальник Линей-
но-эксплуатационной службы
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ГПУ

Не менее ответственны и сложны ог-
невые работы по врезке катушек на газо-
конденсатопровод.

Данный вид работ всегда был сложным. 
Подготовка газоконденсатопровода к ог-
невым работам занимала много времени. 
Для того, чтобы раскопать и зачистить де-
фектный участок, порой приходилось вы-
капывать котлован огромных размеров, от-
качивать грунтовые воды, да и сама огне-
вая работа на ГКП трудна и опасна.
Постоянный контроль за объектами 

и своевременное проведение эксперти-
зы и внутритрубной диагностики (ВТД) 
позволяют содержать объекты в безопа-
сном состоянии. 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ – НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ввод новых объектов линейно–эксплуата-
ционной службы позволил в полной ме-
ре обеспечить выполнение проектных ре-
шений, связанных с эксплуатацией про-
мыслового оборудования и добычи газо-
жидкостной смеси. При этом значитель-
но увеличилось количество оборудования, 
эксплуатируемого службой.

В 2014 году введён в эксплуатацию вто-
рой газоконденсатопровод от УППГ-6 до 
ГПЗ и перемычка между газоконденсато-
проводами УППГ-6 и УППГ-9 для перера-
спределения потока газожидкостной сме-
си. Введение в эксплуатацию столь необ-
ходимого газоконденсатопровода позво-
лило значительно увеличить количест-
во поставляемой газожидкостной смеси 
на АГПЗ.

В октябре 2018 года Линейно-эксплуа-
тационной службе были переданы продук-
топроводы АГПЗ – Ильинка и АГПЗ – Ла-
пас. Возникла новая задача сохранить за-

консервированные продуктопроводы в со-
ответствии с требованиями законодатель-
ства и нормативных документов.

В январе 2018 года департамент по не-
дропользованию ЮФО разрешил ввод в 
эксплуатацию скважины подземной ём-
кости ПЕ 15 РТ-Д. Ввод подземной ёмко-
сти позволил значительно увеличить ко-
личество скважин, отрабатываемых по-
сле проведения интенсификации по за-
крытой схеме, что привело к снижению 
выбросов в окружающую среду и значи-
тельно улучшило экологическую обста-
новку на промысловых объектах. Также 
ввод ПЕ 15 РТ-Д позволил эксплуатиро-
вать скважины промысла с низкими пла-
стовыми давлениями, что дало возмож-
ность максимально полно извлекать за-
пасы аксарайских недр.

В 2020 году начата реконструкция ГКП 
№ 4 от УППГ-1. В её ходе предусмотрена 
комплексная замена подземных кранов и 
оснащение современными средствами ав-
томатики крановых узлов.

– На протяжении многих лет наши га-
зоконденсатопроводы находятся в техни-
чески исправном состоянии. Это результат 
систематического проведения запланиро-
ванных мероприятий, позволяющих осу-
ществлять эксплуатацию объекта в штат-
ном технологическом режиме. Коллектив 
Линейно-эксплуатационной службы готов 
к решению всех задач, которые ставит пе-
ред ним руководство Газопромыслового 
управления и Общества «Газпром добы-
ча Астрахань», – говорит начальник ЛЭС 
Вадим Малмыгин. 

Подготовил 
Валерий ЯКУНИН

Вадим Малмыгин, начальник Линейно-эксплуатационной службы ГПУ

Женщины, работающие в преимуществен-
но мужском коллективе, всегда самые-
самые. И не потому, что их безоговорочно 
признали «лучшей половиной человечест-
ва». Просто работающим женщинам хвата-
ет сил и энергии не только на выполнение 
служебных обязанностей, но и на внима-
ние и заботу о семье. Согласитесь, что 
только самым-самым удаётся с успехом 
справляться и с тем и с другим.

Надежду Валерьевну Сомову хорошо зна-
ют многие. Она работает диспетчером 
транспортного отдела Администрации 
Общества. Куда бы в течение дня по сво-
им служебным делам не отправлялись ра-
ботники Администрации – Надежда Вале-
рьевна всегда обеспечит их транспортным 
средством. Как ей это удаётся – професси-
ональный секрет, который заключается в 
опыте работы. А работает Надежда Валерь-
евна в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
почти 36 лет – это самый большой трудо-
вой стаж среди представительниц прекра-
сного пола Общества!

– Я пришла на Астраханский газовый 
комплекс осенью 1985 года, – вспоминает 
Надежда Валерьевна. – Моё первое место 
работы – буровой трест «Астраханьбур-
газ», который тогда входил в Производст-
венное объединение «Астраханьгазпром». 
У меня, почти двадцатилетней, уже был 
небольшой опыт работы, но хотелось че-
го-то нового, интересного. Меня приняли 
в только что созданную структуру по ос-
воению скважин, которой руководил Кала-
чихин Виктор Андреевич. Коллектив толь-
ко создавался, и меня взяли бухгалтером, 
хотя занималась и кадровыми вопросами, 
была лаборантом химического анализа… 

С большой любовью вспоминаю Викто-
ра Андреевича, который очень много мне 
помогал, проявлял отеческую заботу и на-
стаивал на освоении специальности нефте-
газового направления. С его лёгкой руки я 
окончила Волгоградский колледж нефти и 
газа с отличием. Как сказал Поляков Игорь 
Генрихович: «Твой диплом помог моей дис-
сертации». А защищала я работу на тему 
«Интенсификация притока из скважины».

 В это время наша контора поменяла 
название, и мы вошли в состав Газопро-
мыслового управления. Главный инженер 
нашего подразделения Владимир Генна-
дьевич Перфильев долго меня уговаривал 
взойти на ещё одну ступень – осилить выс-
шее образование. Я заочно поступила в Се-
веро-Кавказский государственный техниче-
ский университет, где получила квалифика-
цию инженера по специальности «Бурение 
нефтяных и газовых скважин». Достаточ-
но долгое время я работала в транспортном 
цехе ГПУ, а в 2006 году меня пригласил 
Сергей Александрович Андреев на рабо-
ту в транспортный отдел Администрации 

на место Екатерины Григорьевны Красно-
вой. Она вышла на заслуженный отдых, и 
в отделе появилась вакансия».

Приглашение на работу в Администра-
цию пришло в нужное время: дети дости-
гли подросткового возраста, им требова-
лось больше внимания. «Совсем недавно 
мои дети сказали мне: мама, конечно, мы 
тебя в детстве видели только ночью, но сей-
час поняли, как много ты для нас делала! 
Спасибо тебе большое!». 

Работа в городе, конечно, высвобожда-
ет время, и даёт возможность больше об-
щаться с семьей. Но работа диспетчера 
предполагает практически круглосуточ-
ный режим работы, поэтому неизменным 
служебным аксессуаром Надежды Валерь-
евны является телефонный аппарат, с ко-
торым она расстается только в отпуске. В 
день – сотни звонков, за каждым из кото-
рых сотни людей с самыми разными на-
строениями и характерами. Надежда Ва-
лерьевна находит общий язык со всеми: 
всегда доброжелательна и полна оптимиз-
ма. Всегда предложит решение проблемы 
обеспечения транспортом, оптимально со-
стыкует маршруты таким образом, чтобы 
все заявки были выполнены в срок, колле-
ги  были довольны, а водители не наруши-
ли режим труда и отдыха.

– Мне нравится моя работа: я постоян-
но общаюсь с новыми людьми, – говорит 
Надежда Валерьевна, – Несмотря на то, что 
все эти годы работаю на одном предприя-
тии, моя трудовая книжка заполнена почти 
полностью. И каждое новое мое место ра-
боты – это новый коллектив, новые люди, о 
которых вспоминаю с добрыми чувствами. 
Говорят, что жизнь состоит не только 

из работы, и это действительно так, но во 
многом благодаря работе наша жизнь об-
ретает новые грани. Для Надежды Валерь-
евны Сомовой тридцатишестилетний тру-
довой стаж – не просто часть жизни. Эта 
и есть – сама жизнь, предоставляющая ка-
ждому равные возможности. И каждый де-
лает в ней свой выбор.

НАДЕЖДА СОМОВА: «О ЛЮДЯХ ВСПОМИНАЮ ТОЛЬКО С ДОБРЫМИ ЧУВСТВАМИ»

8 МАРТА
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8 МАРТА

– Алия Нуржановна, с предприятием «Газ-
пром добыча Астрахань»» вас связыва-
ют уже 35 лет. И всё это время вы ра-
ботаете в одном коллективе. Нравится 
вам работа?

– Очень. Работу свою люблю и всем 
желаю, чтобы все трудились с таким удо-
вольствием, как и я. Это не пафос, на са-
мом деле искренние слова. Ведь пред-
приятие стало для меня вторым домом, 
где прошла большая часть моей жизни. 
Двадцатилетней девочкой я пришла ра-
ботать в Общество. С деятельностью ди-
спетчерского отдела «Предприятия техно-
логического транспорта», так раньше на-
зывалось УТТиСТ, меня знакомила Ели-
завета Васильевна Тростянская. Она бы-

С мужем Валерием Макушиным Екате-
рина вместе уже 17 лет. Поженились, а 
через год она пришла работать в ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Два года 
спустя на свет появилась старшая дочь 
Надежда. Через два года родилась Мария. 
Ещё через два года – Валентина. Женская 
гегемония в семье была нарушена толь-
ко с появлением двойняшек Геннадия и 
Николая, а пять лет назад Бог наградил 
Макушиных ещё одной двойней – Лю-
бовью и Евгением. Сейчас старшей до-
чери 13 лет, и она серьёзно увлекается 
рисованием. Рисует для себя и близких, 
стать в дальнейшем профессиональным 
художником пока не мечтает. Да и дел у 
неё, как у старшей, немало – за младши-
ми присмотреть, на кухне помочь. Есть 
у Макушиных и небольшой огород, а не-
давно, в качестве эксперимента, много-
детная семья завела курочек – всё-таки 
подспорье в хозяйстве.

На вопрос, как учатся дети и чем зани-
маются дома вместе на выходных и празд-
никах, Екатерина отвечает, как истинная 
мама, что учёба продвигается хорошо, осо-

Главный из секретов, говорит женщина, 
это, конечно же, любовь и взаимопони-
мание. Если в семье есть эти два важных 
ингредиента, то возможно преодолеть лю-
бые трудности. Сейчас, пока самые млад-
шие ещё не пошли в школу, папа Валерий 
оформил отпуск по уходу за детьми. Муж 
для Екатерины – главная опора во всём, и 
она благодарна судьбе, что встретила его 
на своём жизненном пути. В преддверии 

ла моим старшим другом, учителем и на-
ставником. Наша контора автоколонны 
№ 1 находилась в микрорайоне Бабаев-
ского. Правда, в 1985 году этого микро-
района ещё не было, его только начинали 
строить. Вот с тех пор неизменно тружусь 
в автоколонне № 1. Работая здесь, я выш-
ла замуж, родила и вырастила трёх дочек, 
здесь же я обрела много знакомых и дру-
зей. Все эти годы были для меня годами 
самой ответственной, но исключительно 
интересной работы. Бывало мы труди-
лись с огромным напряжением, ведь ра-
бота водителей не останавливается ни на 
минуту. Работа в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» для меня не только трудовые 
будни и профессиональное общение, это 
и возможность творческой самореализа-
ции, проявления своих талантов и способ-
ностей в корпоративных мероприятиях. 
Так, в 2010 году я, мои дети и муж участ-
вовали в «Семейном вернисаже» и были 
награждены дипломом как «Самая музы-
кальная семья».

– В этом году исполняется 25 лет как 
вы работаете в должности распредели-
телям работ. Что для вас работа? Что 
приносит большее удовольствие?

– Со стороны может показаться, что 
работа в транспортном управлении – это 
что-то простое. У нас в автоколонне № 1 
в основном легковые автомобили, и наша 
задача – зарегистрировать весь водитель-
ский состав в табеле учёта, ознакомить во-

ЕКАТЕРИНА МАКУШИНА: «МОЁ СЧАСТЬЕ – В МОИХ ДЕТЯХ»

бенно у Марии, но на родительские собра-
ния она предпочитает отправлять мужа, 
говорит, что у него нервы крепче. Когда 
собираются вместе, то рассказывают друг 
другу последние новости, рисуют, лепят из 
пластилина или трудятся в огороде. Рабо-
тает Екатерина сейчас сторожем-вахтёром 
ремонтно-хозяйственного участка автоко-
лонны № 6 по графику день-ночь и двое 
суток дома. Когда возвращается с работы 
поздно ночью – никто не спит, ждут ма-
му, чтобы поцеловать, обнять и поделиться 
последними новостями. В этот момент – 
она самый счастливый человек на свете. 

Есть у Макушиных и большая мечта – 
построить большой дом на полученном 
по программе многодетных семей приу-
садебном участке. Пока они живут в двух-
комнатной квартире в посёлке Новоле-
сное, и порою бывает тесновато, тем бо-
лее, что старшие подрастают, а переход-
ный возраст, конечно, требует для ребён-
ка личного пространства. 

Поделилась Екатерина и секретами вос-
питания, всё-таки уход и забота за семе-
рыми детьми задача далеко не простая. 

Международного женского дня, многодет-
ная мама пожелала всем женщинам найти 
настоящее счастье и помнить, что оно по-
рою совсем рядом – в поцелуе любимого 
человека, семейном шумном чаепитии и 
в нежных объятиях твоих детей, в кото-
рых и любовь, и забота, и вера, что всё у 
тебя будет хорошо. 

Александр СМОЛЬКОВ

Женское счастье. Для кого-то это уютный дом, для других любимая работа, для тре-
тьих – материальные ценности. Для работницы Общества «Газпром добыча Астрахань» 
Екатерины Макушиной – это её большое дружное семейство. Екатерина – мама семе-
рых детей, и в свои 35 может смело говорить, что счастлива по-настоящему. Накануне 
главного женского праздника мы поинтересовались у многодетной мамы о том, как она 
справляется с такой большой семьёй, успевая при этом работать в Управлении техноло-
гического транспорта и спецтехники. 

АЛИЯ АБУГАЛИЕВА: «СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО В ЖИЗНИ! »

дителей с графиками рабочего времени, с 
новыми распорядительными документа-
ми Общества. Ежедневно данные о води-
тельском составе мы передаём в табель-
ное бюро. Вот когда все отчёты сданы и, 
причём, вовремя, тогда и чувствую удов-
летворение от проделанной работы. Рабо-
та для меня – это люди, находящиеся ря-
дом. Мы все здесь, как одна семья. Гово-
рят, газпромовцы – особый народ. Навер-
но, правильно говорят. Во всяком случае, 
все без исключения добросовестные, от-
ветственные люди. И каждый готов прий-
ти на помощь другому. Может, в этом и 
есть наша особенность? Я дорожу своим 
коллективом, он замечательный!

– Вам часто приходится общаться с 
людьми, что для вас важно в общении?

– Ценю в людях честность, трудолю-
бие, порядочность, интеллект и, конеч-
но, чувство юмора.

– Работа на такой должности требу-
ет немало внимания, сил, остаётся вре-
мя для семьи?

– Да, конечно. Для меня семья – глав-
ное богатство в жизни! Я очень трепетно 
и с большой любовью отношусь к своим 
родным и близким. Ценю время, проведён-

ное в кругу семьи. Часто к нам приезжа-
ют старшие дочери со своими семьями. 
Младшая дочка, которой 20 лет, живёт с 
нами. Поэтому скучать мне не приходит-
ся. После работы спешу домой, посколь-
ку дома меня всегда ждут дети и внуки. 
Очень люблю проводить время с внуками 
и внучками. Их у меня пятеро, и каждый 
для меня дорог. Вместе мы читаем книги, 
рисуем, поём, играем, а со старшей внуч-
кой ходим ещё и на танцы. Люблю уго-
щать домочадцев вкусными и оригиналь-
ными блюдами, которые с удовольствием 
готовлю сама. Кстати, на праздничный 
ужин в честь женского дня мы с дочками 
планируем приготовить наше традицион-
ное блюдо семьи – бешбармак.

– Ваши пожелания всем женщинам на 
8 Марта?

– Прекрасной половине человечества 
желаю быть любимыми и любить. Всем – 
добра, здоровья, красоты, благополучия, 
заботы близких и прекрасного настрое-
ния! Пусть всегда, как в эти праздничные 
дни, на душе будет по-весеннему тепло, 
солнечно и радостно!

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Накануне Международного женского дня 8 марта гостьей редакции стала распреде-
литель работ автоколонны № 1 УТТиСТ Алия Нуржановна Абугалиева. В этом году 
исполняется 36 лет как эта энергичная женщина работает в транспортном управлении 
Общества «Газпром добыча Астрахань». Но, более того, стоит отметить, что четверть 
века трудового стажа она посвятила автоколонне № 1 Производственного комплекса 
№ 1. Важность своего дела Алия Нуржановна понимает, как никто другой. К трудовым 
обязанностям она всегда относилась строго и требовательно. За долголетний и добро-
совестный труд неоднократно была награждена почётными грамотами от руководства 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и УТТиСТ. При этом Алия Нуржановна мама трёх заме-
чательных дочерей, любящая жена и прекрасная бабушка подрастающих внуков.
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СПОРТ

«Пульс Аксарайска» продолжает серию пу-
бликаций, посвящённых 35-летию первой 
зимней спартакиады Общества «Газпром 
добыча Астрахань». Она состоялась в 
феврале 1986 года. В состав судейской 
бригады, обслуживавшей данные соревно-
вания, входила Наталья Лисунова. До сих 
пор Наталья Владимировна судит спарта-
киады астраханских газовиков. 

Обслуживать спортивные соревнования 
в качестве арбитра Наталья Лисунова на-
чала в середине 80-х. Работая заведую-
щей учебной частью в ДЮСШ по лёгкой 
атлетике, судила соревнования различ-
ного уровня – областные, региональные, 
республиканские, всесоюзные, сначала в 
должности заместителя главного секре-
таря, а потом главным секретарём сорев-
нований. Имеет спортивное звание судьи 
всероссийской категории.

– У нас сложилась группа судей, обслу-
живающих все областные и городские со-
ревнования по лёгкой атлетике и спортив-
ному ориентированию – Михаил Волчен-
ков, Евгений Зарезин, Татьяна Минко, Ла-
риса Шакурова, Татьяна Коржова и дру-
гие. В «Астраханьгазпроме» тогда как раз 
проводились первые спартакиады. И Ми-
хаил Григорьевич пригласил нас судить 
эти соревнования, – рассказывает Ната-
лья Владимировна. 

– Самое первое массовое мероприятие, 
которое было посвящено Дню нефтяной 
и газовой промышленности, в 1985 году 
я не обслуживала. Но знаю, что участни-
ков и команд было много. Соревнования 
прошли в тёплое время года в районе по-
сёлка Кири-Кили в тополиной роще. Ра-
ботники приехали с ночёвкой, использова-
лось туристическое оборудование, палат-
ки, спальники. Расчистили площадки, на-
тянули волейбольную сетку, установили 
футбольные ворота и провели соревнова-
ния по волейболу, футболу, лёгкой атлети-
ке, гиревому спорту. Естественно, было и 
торжественное построение, и праздничное 
награждение, – говорит спортивный судья. 

СПАРТАКИАДЫ БЫЛИ МАССОВЫМИ 
ВСЕГДА
А вот на первой зимней спартакиаде Об-
щества Наталья Лисунова уже была од-
ним из участников судейской коллегии. 

– Первую зимнюю спартакиаду прово-
дили в феврале 1986 года. Тогда наш ны-
нешний спорткомплекс на улице Социа-
листической был в подчинении у рыбо-
комбината, но уже в те годы там занима-
лись наши сотрудники. В соревнованиях 

«ТАКАЯ БОГАТАЯ ИСТОРИЯ СПАРТАКИАД – ТОЛЬКО У НАС»

первой зимней спартакиады участвовали 
команды практически всех тогдашних по-
дразделений предприятия, – вспоминает 
Наталья Владимировна. – Позже зимние 
спартакиады проводились и на территории 
спорткомплекса Астрыбвтуза и во дворце 
спорта «Спартак». Они были очень массо-
выми: например, 15-я зимняя спартакиа-
да, о которой сняли красочный фильм, со-
брала более 2000 человек. 
Местом проведения первых летних 

спартакиад Общества не раз становились 
пионерские лагеря. 

– Одна из первых летних спартаки-
ад состоялась в пионерском лагере име-
ни Олега Кошевого. Очень запомнились 
спартакиады, проводившиеся в пионер-
ском лагере имени Вали Котика (позднее – 
Ребячья усадьба «Чудотворы»). Приезжа-
ла огромная масса работников Общест-
ва, члены семей, дети. Для них была ор-
ганизована содержательная спортивная и 
культурная программа. Спартакиады про-
водились в разные дни для команд коллек-
тивов 1-й и 2-й групп. Всего в те годы в 
спартакиадах «Астраханьгазпрома» уча-
ствовали команды из 19 структурных по-
дразделений Общества. Позже большое 
количество летних спартакиад проходило 
на базе отдыха «Корсака», а в последние 
годы все спартакиады стали проводиться 
на нашем спорткомплексе, – говорит На-
талья Лисунова. 

СПОРТКЛУБ – 
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
На работу в «Астраханьгазпром» она 
устроилась в 1990 году: 

– В подразделениях тогда ввели дол-
жности инструкторов по спорту, и я ста-

ла выполнять эту работу в АНИПИгазе. 
Коллектив был большой, спортивный, 
каждый день у нас проходила производ-
ственная гимнастика, в обеденное время 
сотрудники института играли в настоль-
ный теннис, бильярд, шахматы и так да-
лее. Мы участвовали во всех спартакиадах 
Общества по 2-й группе и много раз зани-
мали 1-е место в общекомандном зачёте. 

Спортклуб «Астраханьгазпрома» офи-
циально образовался 1 июля 1992 года. – 
Я перешла туда в 1996 году. Михаил Гри-
горьевич Волченков – директор Спортив-
ного клуба «Газпром» – собрал отличную 
команду профессионалов: тренеров, судей, 
инструкторов по спорту и организаторов. 
Мы проводили много разных соревнова-
ний на самом высоком уровне. Спортив-
ное движение в нашем «Газпроме» росло, 
стали проводиться отдельные спартакиа-
ды структурных подразделений Общества. 
В 1996 году наша команда участвовала в 
1-й летней спартакиаде РАО «Газпром», а 
затем и в зимней. С 2006 года стали про-
водиться и детские спартакиады большого 
Газпрома, и наша команда всегда достой-
но выступала на столь значимых соревно-
ваниях, – говорит Наталья Владимировна. 

«ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ»
Наталья Лисунова с гордостью отмечает, 
что столь богатой историей спартакиад мо-
жет похвастать далеко не каждое дочер-
нее общество ПАО «Газпром». 

– В ПАО «Газпром» нет коллективов, 
где проводилась бы уже 35-я по счёту 
спартакиада. Даже 30-ю ещё никто, кро-
ме нас, не проводил. Много раз я выезжа-
ла руководителем спортивной делегации 
со сборной командой нашего Общества 

на спартакиады Газпрома, а на последних 
летних и зимних спартакиадах ПАО «Газ-
пром» я работала в главной судейской кол-
легии главным секретарём спартакиады, и 
по роду своей деятельности общалась со 
всеми представителями команд дочерних 
обществ. С полной ответственностью мо-
гу сказать, что такая богатая история спар-
такиад есть только у нас. Даже сейчас не 
все коллективы проводят именно Спар-
такиаду. В основном, это соревнования и 
чемпионаты по отдельным видам спорта. 
На вопрос, почему именно на нашем 

предприятии традиция спартакиад ока-
залась такой живучей, Наталья Владими-
ровна ответила следующее: 

– Всё зависит от людей. На строитель-
ство объектов АГКМ приехали люди со 
всей страны, и в основном это была мо-
лодёжь – молодые специалисты, бывшие 
студенты. Их энергии и энтузиазму на-
шлось применение. Конечно, огромную 
роль сыграл спортивный клуб, сохранив-
ший и преумноживший традиции наших 
спартакиад. Михаил Григорьевич Волчен-
ков, начинавший у нас на предприятии 
спортивное движение, придал ему особый 
импульс, собрал сильную команду спор-
тивных организаторов и специалистов 
(Ирина Конышева, Юрий Павлов, Татья-
на Минко, Евгений Зарезин, Рафик Аль-
мяшев, Виталий Пантюхов, Алексей Кон-
дратьев, Елена Савченко, Наталья Кузне-
цова, Наталья Сидоренко, Николай Алек-
сеев и другие). Я бессменно была глав-
ным секретарём всех наших спартакиад 
более 30 лет, и без такой дружной коман-
ды профессионалов своего дела, предан-
ных спорту, мы бы не получили такой пре-
красный результат. Сейчас наше спортив-
ное движение продолжается под руковод-
ством директора КСЦ Анны Анатольевны 
Абросимовой и главного секретаря Мари-
ны Евгеньевны Зарезиной. Мы продолжа-
ем дружно сотрудничать, организовывать 
массовые спортивные мероприятия, фе-
стивали ГТО и спартакиады. Я всегда ра-
да помочь своим бывшим коллегам в ор-
ганизации и судействе. Сейчас я работаю 
в бассейне Астраханского государствен-
ного университета менеджером школы 
спорта, физического развития и здорово-
го образа жизни. 

Спортивное движение в Газпроме про-
должается, в 2022 году состоится очеред-
ная летняя спартакиада ПАО «Газпром», 
и чтобы достойно выступить на ней, на-
до серьезно готовиться! А значит, прово-
дить как можно больше спортивных со-
ревнований и Спартакиад!

Спорт – это то, что нас объединяет!

Подготовил Сергей КУЗНЕЦОВ

Зимняя спартакиада ПО «Астраханьгазпром», 1988 год

Поднятие флага спартакиады, 1988 год Соревнования по волейболу, 1988 год
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Овен. Хороший момент для сдел-
ки или крупного приобретения. Так 

же это хороший период для торговли, об-
мена услугами и информацией. Посвятите 
свободное время домашним делам, устрой-
те семейный праздник.

Телец. Энергичные действия помо-
гут вам удержаться на плаву. Вы бу-

дете дальновидны и получите поддержку 
окружения. Воспользуйтесь позитивным 
настроем, чтобы прийти к важному реше-
нию в личных отношениях.

Близнецы. Скорее всего, вы лучше 
других сможете отстоять интересы 

коллектива, к тому же вам на руку сыгра-
ет чьё-то расположение. Хороший момент 
для переговоров в узком кругу. Это время 
получения информации.

Рак. Больших результатов можно 
добиться в слаженной команде. Бы-

строе развитие событий поможет вам про-
двинуть большой участок работы и дого-
вориться наперёд о многих важных вещах. 
Смело делайте своё дело.

Лев. Хорошо решать карьерные во-
просы. Удачный период для контак-

та с начальством, если у вас есть интере-
сные наработки, а также для коллективных 
мероприятий, встреч с друзьями, поездок.

Дева. На этой неделе незначитель-
ные факты и действия решают судь-

бу больших процессов. Удача ждёт вас вда-
ли от дома – в поездках, командировках. 
Дела будут идти своим чередом.

Весы. Нельзя расслабляться, де-
ла требуют постоянного внимания. 

Будьте внимательны ко всему, что происхо-
дит вокруг вас, не отказывайтесь от встреч 
и поездок – полезную информацию вы мо-
жете сейчас получить из любого источника. 

Скорпион. Если решите выйти за 
пределы разумного – то только ра-

ди достойной цели. Если что-то намети-
ли, справляйтесь самостоятельно. Пери-
од благоприятен для обмена информацией.

Стрелец. Вы будете мудры и дально-
видны. Удастся сделать многое из то-

го, что требует терпения и физических уси-
лий. Информация будет поступать к вам из 
разных мест. Фильтруйте новости, быстро 
налаживайте контакты, договаривайтесь.

Козерог. Ваша сила – в оригиналь-
ности. Вы сможете сделать то, че-

го раньше не делали. Планируйте всё, что 
может поднять настроение: покупки, встре-
чи. Но главная ваша радость – в доме, сре-
ди близких.

Водолей. Альтруизм и предвидение 
выведут вас на верный путь. Если 

что-то вызывает отторжение – не настаи-
вайте. Чётко планируйте мероприятия, ко-
торые вас интересуют, а от лишнего отка-
зывайтесь. Хорошее время для знакомств.

Рыбы. Напряжение концентрирует-
ся в зоне финансов. Возможна нео-

жиданная подработка, но не менее веро-
ятна и утечка денег из вашего бюджета. В 
личных отношениях может возникнуть по-
требность в подарках.

СОБЫТИЕ

ИНФОРМПАНОРАМА

Астраханская область стала для создате-
лей фильма одной из съёмочных локаций. 
Работа проходила в степях и барханах На-
римановского района в июле 2020 года. 
Как рассказал на пресс-конференции пе-
ред предпоказом режиссёр Степан Коршу-
нов, в нашем регионе снимали финальную 
гонку «Шёлкового пути» и эпизоды эта-
па Чемпионата России «Золото Кагана». 
Кстати, название астраханской гонки, ге-
неральным партнёром которой с 2013 го-
да является Общество «Газпром добыча 
Астрахань», прозвучало уже в первой се-

в стороне от гонок и во время съёмок «Ма-
стера», решив целый ряд важных органи-
зационных вопросов и вопросов транспор-
тного обеспечения киношников.

Съёмки фильма также проходили в Мо-
скве, Татарстане и Казахстане, но именно 
Астраханская область поразила актёров 
больше всего. По их словам, создавалась 
полная иллюзия, что это не России, а пу-
стыня Гоби или африканская Сахара. Не-
спроста один из известных гонщикам бар-
ханов в Наримановском районе носит на-
звание «Африка». Режиссёр же вспоми-
нал, что во время съёмок жара в астрахан-
ской степи стояла +45 градусов, к тому же 
группа попала в песчаную бурю, и эти ка-
дры вошли в итоговую версию фильма.

Из актёров, снимавшихся в «Мастере», 
в Астрахань прибыл целый звёздный де-
сант – народный артист РФ Сергей Ша-
куров, заслуженный артист РФ Анатолий 
Белый, артисты Никита Павленко и Ан-
гелина Поплавская. Открыл предпоказ 
губернатор Астраханской области Игорь 
Бабушкин. 

«У нашего региона с «КАМАЗ-масте-
ром» тесные связи, а наши степи хорошо 
знакомы гонщикам, – сказал губернатор, – 
Ралли-рейд «Золото Кагана» не раз стано-
вился для команды основной проверочной 
гонкой перед «Дакаром». Мы всегда ждём 
их на нашей земле».

В ответном слове руководитель коман-
ды «КАМАЗ-мастер», семикратный чем-
пион ралли Дакар Владимир Чагин по-
благодарил областного главу за радушный 
приём и подарил фотографию российских 
экипажей на финишном подиуме в Сау-
довской Аравии с автографами пилотов 
Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова и 
Айрата Мардеева, занявших в этом году 
весь пьедестал почёта Дакара. 

Андрей ИГНАТЬЕВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 22 по 28 февраля 2021 года) проведено 592 исследования 
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.

АСТРАХАНСКАЯ ГОНКА ПОПАЛА В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 

рии фильма. А специально приехавший в 
наш город на предпоказ пилот команды 
«КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, в 
блестящем стиле выигравший в январе ав-
томарафон «Дакар-2021», напомнил, что 
долгое время существовала традиция – 
кто побеждает в Астрахани, тот побежда-
ет и на Дакаре. Традиция жива, ведь имен-
но экипаж Сотникова занял первое место 
в ралли-рейде «Золото Кагана» в сентя-
бре 2020 года. Общество «Газпром добы-
ча Астрахань», как крупнейшее промыш-
ленное предприятие региона, не осталось 

В Астрахани состоялся предпремьерный показ восьмисерийного художественного филь-
ма «Мастер». В одном из киноцентров города прошла демонстрация его первой серии. 
Как мы уже рассказывали на страницах нашей газеты, это первый в истории художест-
венный фильм об одной из самых популярных автоспортивных дисциплин – ралли-рей-
дах. Сериал, снятый кинокомпанией Art Pictures Vision и телеканалом НТВ, рассказывает 
об одном из периодов истории гоночной команды «КАМАЗ-мастер» – смене поколений в 
экипажах легендарной «Синей Армады».

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/4.1/0002453/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/25.02.2021
Предмет маркетинговых исследований: поставка манометров для объекта строительства «Реконструкция промысловых объек-
тов ООО «Астраханьгазпром» для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 25.02.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.03.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытые маркетинговые исследования в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/4.1/0000042/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/26.02.2021
Предмет маркетинговых исследований: поставка контрольно-измерительных пунктов для объекта строительства ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 26.02.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.03.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытые маркетинговые исследования в электронной форме.

Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru


