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1983 год, газета «Советская Россия», 
«Шагнули в пустыню буровые»:

«В сооружении комплекса принима-
ют участие организации шести мини-
стерств: Минпромстроя, Минтранс-
строя, Миннефтегазстроя, Минэнерго, 
Минмонтажспецстроя и Мингазпрома. 
Такое мощное «созвездие» не случайно. В 
короткие сроки нужно провести к мон-
тажным площадкам сеть шоссейных и 
железных дорог, перекинуть через реки 
мосты для провоза сверхтяжеловесных 
технологических аппаратов, возвести до-
мостроительный комбинат и ТЭЦ, наве-
сти паромную переправу, пробурить де-
сятки скважин для добычи газа, проло-
жить газопровод и инженерные комму-
никации, протянуть ЛЭП. И наконец, по-
строить сам газоперерабатывающий за-
вод. На голых песках…».

1983 год, газета «Волга», «Исследова-
ния и эксперименты»:

«С сентября прошлого года в Астра-
хани действует научно-исследователь-
ский отдел Волго-Уральского научно-ис-
следовательского и проектного инсти-

тута по добыче и переработке серово-
дородсодержащих газов ордена Ленина 
Всесоюзного промышленного объединения 
«Оренбурггазпром» Министерства газо-
вой промышленности СССР. Этот кол-
лектив нацелен на решение проблем, свя-
занных с освоением Астраханского газо-
конденсатного месторождения. Отдел 
был создан на базе двух слитых воедино 
лабораторий от союзного и зонального 
институтов ВНИИГаза и СевкавНИИга-
за… О тематике исследований, поручен-
ных отделу, даёт начальное представле-
ние уже сама его структура. В него вхо-
дят секторы по технологии бурения эк-
сплуатационных скважин, исследованию 
скважин и переработке газа и конден-
сата, глинистым растворам и крепле-
нию скважин, составлению научнообо-
снованных проектов бурения, промысло-
вой геологии и группа охраны окружаю-
щей среды…».

1986 год, газета «Волга», «Ускорить про-
кладку дорог»:

«В системе обустройства газодобыва-
ющего промысла под Аксарайским важ-
ная роль принадлежит подъездным авто-
мобильным дорогам. Они строятся капи-
тально – с шириной проезжей части 4 ме-
тра, глинуемыми откосами, железобетон-
ным покрытием. В зоне первой установки 
предварительной подготовки газа (УППГ) 

должно быть по проекту 27,46 километра 
дорог… По зоне УППГ-2 предусмотрено 
построить 28 километров дорог…».

1987 год, газета «Волга», «По проект-
ной схеме»:

«На исходе первой декады апреля во-
шла в эксплуатацию установка нали-
ва жидкой серы в проектном вариан-
те. Первые железнодорожные цистер-
ны, налитые новым способом, отправи-
ла смена старшего оператора М.М. Зи-
натулина. Новая установка позволила 
отказаться от использовавшейся в те-
чение года временной схемы технологи-
ческого процесса налива продукта, под-
нять производительность до требуемо-
го проектом уровня и создать нормаль-
ные условия труда для обслуживающе-
го персонала». 

2004 год, газета «Пульс Аксарайска», 
«Есть первые сто миллиардов!»:

«…к 15 мая 2004 года промысловики до-
были… 100 миллиардов кубометров газа. 
Три цеха по добыче газа и газового конден-
сата, механоремонтная и линейно-эксплу-
атационная службы, ЦНИПР, АСУиКИП, 
служба энерговодоснабжения, ветераны 
и молодые специалисты ГПУ, смежники 
и подрядчики – в добытых миллиардах ку-
бометров газа частичка труда каждого 
сотрудника».

На прошлой неделе страна отмечала 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Десятки торжественных мероприятий, 
в преддверии праздника и непосредственно 9 мая, состоялись и в Обществе «Газпром добыча Астрахань»: чествовали ветеранов и 
тружеников тыла, возлагали венки к мемориалам павших солдат, исполняли песни военных лет и, главное, вспоминали о великом 
подвиге советского народа, отстоявшего наш сегодняшний день. 

ПОКЛОН ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
УТВЕРЖДЕНА ПОЛИТИКА 
ГРУППЫ «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Совет директоров ПАО «Газпром» утвер-
дил Политику Группы Газпром в области 
устойчивого развития.

Документ закрепляет миссию Группы в 
этой сфере – вносить позитивный вклад 
в социально-экономическое развитие 
Российской Федерации и других регио-
нов присутствия компании, следуя прин-
ципам экологической и социальной от-
ветственности. 

Политика определяет цели и обяза-
тельства Группы Газпром по таким на-
правлениям, как социально-экономиче-
ское развитие, совершенствование кор-
поративного управления, охрана окру-
жающей среды, ресурсо- и энергосбе-
режение, энергоэффективность. 

Внимание в документе также уделе-
но соблюдению прав человека, в част-
ности, в отношении работников компа-
нии, её партнеров и контрагентов, жи-
телей регионов, в которых работает Газ-
пром, включая коренные малочислен-
ные народы.

Политика Группы Газпром в области 
устойчивого развития размещена на сай-
те компании www.gazprom.ru в разделе 
«Устав и внутренние документы ПАО 
„Газпром“».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ПРЕОДОЛЕТЬ ПУСТЫНЮ

15 мая – 85 лет со дня рождения 
заместителя министра промышленного 
строительства СССР Альберта 
Николаевича Маршева. Он курировал 
возведение многих объектов 
Астраханского газового комплекса, внёс 
огромный вклад в развитие отечественной 
строительной отрасли, был награждён 
орденами «Знак Почёта», Трудового 
Красного Знамени, медалями СССР.
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ДАТА

Астраханское газоконденсатное месторо-
ждение (АГКМ) относят к разряду уникаль-
ных, поэтому его эксплуатация тоже тре-
бует особого подхода к процессу добычи 
сырья и использованию оборудования и 
материалов. В связи с памятной датой об-
разования Газопромыслового управления 
13 мая 1985 года, нам бы хотелось напом-
нить нашим читателям о наиболее ярких 
событиях в жизни газового промысла.

ОПЫТНЫЙ ПОЛИГОН
А начнём с опытного полигона, который 
был создан в 1982 году, задолго до появ-
ления самого промысла. Состав сырья на 
АГКМ обладает весьма агрессивными ха-
рактеристиками, с которыми в СССР стол-
кнулись впервые в истории газовой про-
мышленности. Для того чтобы определить-
ся в выборе промыслового оборудования, 
материалов, химреагентов и технологий, 
предстояло провести их опытно-промыш-
ленные испытания. Так появилось понятие 
опытного полигона, который включал ком-
плекс опытных установок, опытные участ-
ки на площадках скважин и УППГ. 

В 1985 году, когда на полигоне смон-
тировали оборудование японской фирмы 
«Nippon Steel», здесь начались испытания 
образцов насосно-компрессорных труб 
(НКТ) с различными резьбовыми соедине-
ниями. В том же году, впервые на АГКМ, 
начала применяться установка «Порто-
тест», позволявшая при испытаниях сква-
жины выбрать наиболее оптимальный ре-
жим работы1. С тех самых пор через опыт-
ный полигон прошли тысячи образцов 
труб, оборудования, ингибиторов и других 
материалов, позволяющих сделать правиль-
ный выбор. На сегодняшний день опытный 
полигон ЦНИПР ГПУ является единствен-
ной площадкой в ПАО «Газпром», где про-
водятся такие исследования. 

ОБОРУДОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Кстати, именно на нашем месторождении 
впервые стали использовать фонтанную 
арматуру из титанового сплава. Титановые 
сплавы – это передовые металлические со-
единения, в основе которых лежит титан, 
обладающий непревзойдённой антикор-
розийностью и конструкционной прочно-
стью. Высокая химическая пассивность ти-
тана превосходит аналогичные характери-
стики лучших марок нержавеющих сталей. 

А поскольку фонтанная арматура удержи-
вает на весу колонны НКТ, герметизирует 
и взаимоизолирует затрубные пространст-
ва, обеспечивает возможности регулирова-
ния режима работы скважины и её исследо-
вания, то она является одним из ключевых 
элементов промыслового оборудования. 

Газовый промысел на АГКМ, введён-
ный в эксплуатацию в 1986 году, впервые 
в стране полностью управлялся автомати-
чески. Конечно, это была импортная авто-
матика. Но, получив опыт работы с нею, 
наши специалисты уверенно пошли по пу-
ти создания информационно-управляю-
щих систем. Кстати, АГКМ – единствен-
ное месторождение, где внедрена инфор-
мационно-управляющая система, позво-
ляющая в автоматическом режиме управ-
лять работой подогревателей на площад-
ках скважин.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 
В процессе добычи сырья происходит за-
сорение продуктивных пропластков и, как 
следствие – снижение производительно-
сти скважин. Чтобы сохранить ритм рабо-
ты эксплуатационных скважин, прибегают 
к интенсификации притока, который осу-
ществляют самими различными способа-
ми. Самая старая технология – соляноки-
слотная обработка скважины насчитыва-
ет более ста лет, но практически тогда же 
стало понятно, что такая процедура уве-
личивает скорость коррозии промыслово-
го оборудования. В начале 20 века в соля-
ную кислоту стали добавлять ингибито-
ры, но специалисты ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», которые проводили кислот-

ные обработки скважин с 1986 года, стали 
искать наиболее лучший рецепт обрабаты-
вающей жидкости. 

К 2008 году по результатам проведён-
ного комплекса исследований было од-
нозначно установлено, что кислота соля-
ная ингибированная для нефтяной и газо-
вой промышленности, приготовленная на 
основе синтетической соляной кислоты с 
добавлением ингибитора коррозии «Со-
линг», по основным технологическим ха-
рактеристикам, существенно превосходит 
техническую ингибированную соляную 
кислоту. Было налажено её промышлен-
ное производство, и с тех пор АГКМ ста-
ло первым месторождением, которое пол-
ностью перешло на синтетическую соля-
ную кислоту при интенсификации притока.

И ЕЩЁ РАЗ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
В 2012 году с целью интенсификации при-
тока газа к устью посредством очищения 
забоя и ствола скважины от шлама были 
проведены испытания нового кислотно-
го разглинизирующего состава «Флаксо-
кор-110». Он представлял собой кислотный 
состав, приготовленный на основе синте-
тической (чистой) соляной кислоты с до-
бавлением комплекса реагентов, и включал 
в себя деструктирующие и диспергирую-
щие глину и полимеры добавки, ингиби-
тор коррозии, ПАВ. Новая разработка по-
зволила очищать дросселирующие клапаны 
фонтанной арматуры без остановки сква-
жин. Первые результаты после внедрения 
разглинизатора показали увеличение деби-
та на 40%. Применение новой разработки 
позволило эффективно бороться с поли-

ВПЕРВЫЕ НА АСТРАХАНСКОМ ПРОМЫСЛЕ мерными системами, способствуя удале-
нию вторичных осадков из пласта, что ра-
нее было практически невозможно2. Таким 
образом, АГКМ стало первым месторожде-
нием, где начали применять модифициро-
ванные кислотные составы при интенси-
фикации притока газа.

Кроме того, на АГКМ впервые был вы-
полнен кислотный гидроразрыв пласта и 
внедрена технология интенсификации с 
элементами водоизоляции. Здесь также 
впервые нашли применение отечественные 
поверхностно-активные вещества (ПАВ) – 
отклонители с пролонгируемо растворимы-
ми волокнами.

МЕЖКОЛОННЫЕ ДАВЛЕНИЯ
Одной из актуальных проблем безопасной 
эксплуатации скважин являются межколон-
ные давления (МКД), возникающие в за-
цементированном кольцевом пространстве 
скважин. Одной из таких технологий, ко-
торая впервые была применена на АГКМ, 
является гравитационный метод, основан-
ный на применении специального флюида 
высокой плотности. Он представляет со-
бой суспензию микробарита с размером 
частиц порядка 1 мкм в растворе ПАВ и 
растворителей. Благодаря хорошей про-
никающей способности, этот флюид спо-
собен фильтроваться в межколонное про-
странство (МКП) и далее, вследствие вы-
сокой плотности раствора, сдерживать по-
ступление газа на поверхность. Достоин-
ством этой технологии является тот факт, 
что межколонное пространство не блоки-
руется полностью и навсегда. Любой от-
верждающийся материал во времени под-
вержен химической, термической и меха-
нической деструкции. Поэтому вполне воз-
можно повторное возникновение давления 
в МКП, но при этом закачать ещё что-то в 
МКП весьма затруднительно. Применение 
же флюида на основе микробарита оставля-
ет МКП открытым для воздействия, флю-
ид можно удалить из МКП или заменить 
его там на новую порцию.

***
Мы ограничились лишь некоторыми фак-
тами из биографии нашего газового промы-
сла. Но и они являются ярким свидетельст-
вом того, что наши специалисты – настоя-
щие профессионалы своего дела.

Елена КАЗАКОВА

1 Газета «За астраханский газ!», 16.10.1986 г.
2 Газета «Пульс Аксарайска», 27.01.2012 г.

15 мая исполняется 20 лет, как спло-
ченный коллектив Медицинской службы 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
служит благородному делу сохранения 
здоровья сотрудников предприятия и 
членов их семей. За эти годы коллекти-
вом пройден большой путь становления. 
В интервью руководитель Медицинской 
службы Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» Екатерина Хомутова рассказала 
о проделанной работе и определила цели 
для движения вперёд. 

– Екатерина Евгеньевна, в этом году ва-
шей службе исполняется 20 лет – это со-
лидная цифра, что она означает для вас 
лично и для вашего коллектива?

– Ровно двадцать лет назад, 15 мая, был 
подписан приказ о создании Медицинской 
службы Общества. Двадцать лет – это юби-
лей, в который хочется вспомнить о непро-
стом труде сотрудников службы, на кото-
рых возложена высокая миссия – сохране-

ние и преумножение самого большого бо-
гатства – здоровья работников, пенсионе-
ров нашего предприятия и членов их семей. 

Не многие профессии по своей важно-

сти могут сравниться с профессией меди-
цинского работника. Медицинских работ-
ников характеризует особый тип мышле-
ния, душевной организации, в основе ко-
торого лежат глубокие знания, милосер-
дие, готовность в любую минуту прийти 
на помощь. Это безоговорочная предан-
ность делу и высокий профессионализм. 
И все эти качества присущи сотрудникам 
нашей Медицинской службы. 

На протяжении двух десятков лет дея-
тельность сотрудников службы направле-
на на улучшение качества медицинского 
обслуживания наших работников и пен-
сионеров в лучших клиниках и санатор-
но-курортных учреждениях города и РФ, 
на организацию здорового питания, на 
улучшение качества условий труда и ак-
тивного отдыха. 

Юбилей для нас – это, в первую оче-
редь, оценка самих себя на определён-
ном этапе: что достигнуто и что ещё впе-
реди. Это понимание ответственности за 

ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ – В ПРИОРИТЕТЕ всё, что создано за эти годы, и в тоже вре-
мя поиск новых направлений деятельнос-
ти службы. 

– 2020 год стал проверкой на про-
чность для медслужбы. С какими слож-
ностями пришлось столкнуться?

– COVID-19 стал серьёзным испыта-
нием для всех нас, так как перед службой 
были поставлены совершенно новые, не-
стандартные задачи, требующие незамед-
лительного решения. В период пандемии 
потребовалось в кратчайшие сроки пере-
строить работу всей службы. На сотруд-
ников Медицинской службы легла особая 
ответственность за организацию меропри-
ятий, направленных на недопущение рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции в Обществе. 

Несмотря ни на что, Общество «Газ-
пром добыча Астрахань» обеспечивает 
непрерывность производственных про-
цессов. Служба принимает самое непо-
средственное участие в создании усло-
вий, обеспечивающих сотрудникам без-
опасность труда, чётко реагирует на воз-
можную угрозу заражения, участвует в ор-
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К истории становления нашего предприятия 
причастны специалисты не только газовой 
промышленности. Не будем забывать о 
том, что многие объекты Астраханского 
газового комплекса возводились усилиями 
коллективов, входивших в состав Мини-
стерства промышленного строительства 
СССР – одного из генеральных подрядчиков 
стройки. Заместитель союзного министра 
промстроительства – Альберт Николаевич 
Маршев курировал астраханскую стройку, 
о которой говорил: «Все понимали, что эту 
стройку придётся начинать даже не с нуля, 
как многие прочие стройки, а с минуса, 
чтобы преодолеть пустыню».

КОРНИ ДИНАСТИИ
Альберт Николаевич родился в семье из-
вестного в Татарстане строителя – Нико-
лая Дмитриевича Маршева (1901-1971 гг.). 
Правда, в стройиндустрию Николай Мар-
шев попал, можно сказать, случайно. Ког-
да отгремели сражения Гражданской вой-
ны, обком партии направил его в Казан-
ский университет учиться на юриста, а в 
1928 году пришёл партийный наказ посту-
пать в строительный институт. Практиче-
ски одновременно молодого человека на-
значили заместителем начальника завода 
№ 40. Так что пришлось совмещать учёбу 
и производство.

В начале 1930-х годов в Казани разви-
вали авиационные предприятия, и Нико-
лай Маршев стал начальником «Госсоюз-
стройконторы», которая вела строительство 
авиационного комбината «Казмашстрой», 
жилой и энергетической инфраструктуры 
предприятия1. 

В 1936 году в молодой семье Марше-
вых появился сын, которому дали имя Аль-
берт, а 15 августа 1937 года Николай Дмит-
риевич был арестован. Ему как «участни-
ку вредительской организации» вынесли 
смертный приговор, конфисковали имуще-
ство, но Особое совещание НКВД СССР за-
менило высшую меру на 15 лет лагерей2. 

«Мать у меня московская мещанка, – 
вспоминал Альберт Николаевич. – Когда 
отца забрали, меня туда отвезли к дедуш-
ке с бабушкой, спасали, чтобы в детдом не 
сдали. Сорок первый год. Меня с бабушкой 
отправили в Куйбышев. В Куйбышеве в со-
рок четвёртом я пошёл в школу. Закончил и 
поступил сразу в строительный институт. В 

пятьдесят восьмом отца полностью восста-
новили в партии – и стаж, и награды, тогда 
вернулся он в Казань… Я заканчивал стро-
ительный институт уже в Казани»3.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
По окончании института по специально-
сти «промышленное и гражданское стро-
ительство» в 1961 году Альберт Николае-
вич начал работать мастером, затем про-
рабом. Во второй половине 1960-х годов 
был первым секретарем Казанского гор-
кома ВЛКСМ, входил в бюро обкома, но и 
в комсомоле курировал строительное на-
правление. Возглавлял Казанский город-
ской подготовительный штаб летних сту-
денческих строительных работ и республи-
канский штаб летних студенческих работ4.

Но «строительная линия» жизни вела 
А.Н. Маршева к новым возможностям и 
объектам. Альберт Николаевич руководил 
участком в тресте «Казаньхимстрой», был 
начальником СМУ-10, главным инжене-
ром треста № 2, управляющим треста № 1 
(КДСК), заместителем, а затем и начальни-
ком «Главтатстроя» Минпромстроя СССР. 
В 1980 году окончил Академию народного 
хозяйства СССР, а в 1981 году был назна-
чен заместителем министра промышлен-
ного строительства СССР.

«МЫ ПРИШЛИ, И СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ»
Так говорил Альберт Николаевич о строи-
тельстве Астраханского газового комплек-

са, в котором принимал самое непосредст-
венное участие как куратор Министерст-
ва промышленного строительства СССР. 
«Было много ситуаций, где мы все иска-
ли не просто кратчайшие, но лучшие пути 
решения тех или иных проблем, – вспоми-
нал А.Н. Маршев. – По проекту для всех 
сооружений на заводе основанием долж-
ны быть сваи. И сваи эти от восьми до 
двенадцати метров. Чтобы их забивать, 
надо было везти сваебойки со всех кон-
цов страны. Но нашли решение: перейти 
на четырёхметровые сваи и на силикати-
зацию грунтов. Это было уникальное ре-
шение. Оно принесло огромную эконо-
мию не только во времени, но и в средст-
вах. Его затем оформили как крупнейшее 
рационализаторское предложение, хотя, 
на мой взгляд, оно по праву заслуживало 
государственной премии».

Но были и курьёзные случаи, об одном 
из таких тоже вспоминал А.Н. Маршев: 
«Потребовалось тепло, хотя бы временно, 
на обогрев бетона и бытовые нужды. Зи-
ма подходила… И кто-то высказал идею – 
взять паровоз. Пригнали огромный старый 
паровоз ФД. А оказалось, что паровоз хо-
рош только во время движения. Когда он 
на ходу – тяга хорошая. А когда стоит, то 
нужно огромную трубу возводить. В кон-
це концов мы нашли выход: быстро по-
ставили временную котельную. А паро-
воз так и стоял, пока я не сказал: «Вот на 
этот бугор подымем паровоз и напишем, 

ганизации оказания своевременной ква-
лифицированной медицинской помощи. 

В целом, в Обществе в 2020 году была 
реализована комплексная масштабная про-
грамма противодействия COVID-19. Си-
туация до сих пор меняется каждый день, 
но благодаря слаженной совместной рабо-
те всех подразделений мы успешно справ-
ляемся с поставленными задачами. 

И сейчас можно с гордостью сказать, 
что коллектив службы прошёл провер-
ку на прочность, принял все вызовы это-
го непростого периода, и, можно сказать, 
успешно с ними справился. 

– Сейчас, когда некоторые ограничи-
тельные меры отменены, что является 
приоритетным? 

– Повторюсь, что наша основная зада-
ча – это предупреждение распростране-
ния, возникновения новой волны инфек-
ции. Сейчас мы организуем проведение 
прививочной кампании. В первую оче-
редь, наша задача заключается в дости-
жении понимания среди работников то-
го, что прививка – это на сегодняшний 
день самый действенный инструмент, ко-

торый остановит пандемию. Сегодня мы 
уже добились неплохих результатов. Кол-
лективный иммунитет среди работников 
достиг уровня 36,0. Но ещё есть к чему 
стремиться.

– Если отвлечься от дня сегодняшне-
го, какие направления в работе службы 
вы можете отметить как наиболее важ-
ные? Какие проекты впереди?

– Основной целью службы является со-
хранение здоровья сотрудников Общества 
и продление их профессионального долго-
летия. Приоритетным направлением была 
и остается профилактическая медицина. 

С целью предупреждения развития 
у работников и пенсионеров Общест-
ва отдалённых последствий после пе-
ренесённой новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 в базовом ЛПУ ЧУЗ 
«МСЧ» и ОЦ «Санаторий «Юг» разрабо-
таны и внедряются программы реабили-
тации. На сегодняшний день реабилита-
ционно-восстановительное лечение полу-
чили около 300 человек.

Благодаря тесному взаимодействию 
структур – Медицинской службы, Управ-

ления кадров и Отдела охраны труда, ЧУЗ 
«МСЧ» и ОЦ «Санаторий «Юг» – мно-
гие годы успешно функционирует единая 
система, обеспечивающая 100%-й охват 
работников Общества ежегодными обя-
зательными профилактическими меди-
цинскими осмотрами и диспансериза-
цией, позволяющая свести к минимуму 
риск возникновения профессионально-
го заболевания. Благодаря программам 
лечения по предупреждению нейросен-
сорной тугоухости, проводимого нашим 
работникам на базе ЧУЗ «МСЧ» и ОЦ 
«Санаторий «Юг», за последние годы в 
Обществе не установлено ни одного но-
вого случая профессионального заболе-
вания работников, работающих с вред-
ными и опасными производственными 
факторами. 

Благодаря предоставляемой руковод-
ством Общества возможности проходить 
квалифицированное высокотехнологич-
ное лечение в ведущих региональных и 
центральных клиниках, на протяжении 
последних лет отмечается снижение за-
болеваемости и смертности работников. 

Немаловажную роль в профилактике 
заболеваемости работников и пенсионе-
ров Общества играет многопрофильный 
ОЦ «Санаторий «Юг», на базе которо-
го ежегодно оздоравливается более трёх 
тысяч работников, пенсионеров и членов 
их семей. Кроме того, работники имеют 
возможность пройти реабилитационно-
восстановительное лечение в профиль-
ных санаторно-курортных учреждениях 
РФ, в том числе санаториях других до-
черних Обществ.

– В преддверии двадцатилетнего юби-
лея службы и Дня медицинского работни-
ка, который в России будут отмечать 
21 июня, позвольте ещё раз всем сотруд-
никам службы сказать слова благодарно-
сти за ваш нелёгкий повседневный труд.

– Большое спасибо! Позвольте и мне, 
в свою очередь, поздравить всех медиков, 
работающих на предприятии, в ОЦ «Са-
наторий «Юг» и ЧУЗ «МСЧ», с наступа-
ющим праздником, поблагодарить за тер-
пение и профессионализм, пожелать всем 
неиссякаемой жизненной энергии и креп-
кого здоровья!

ПРЕОДОЛЕТЬ ПУСТЫНЮ
15 МАЯ – 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ПРОМСТРОИТЕЛЬСТВА А.Н. МАРШЕВА

что это памятник скоропалительным ре-
шениям». Вот с тех пор этот бугор так и 
остался. Его называют, как мне сказали 
бугор Маршева»5.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИИ
В 1986 году Министерство промышленно-
го строительства СССР прекратило своё су-
ществование, и в организации строитель-
ной отрасли начались серьёзные преобра-
зования. Но специалисты высокого уров-
ня не могут оказаться не у дел даже в эпоху 
больших перемен. Поэтому Альберт Нико-
лаевич работал заместителем и первым за-
местителем министра строительства Рос-
сийской Федерации, первым заместителем 
Государственного комитета по строитель-
ству, архитектуре и жилищной политике, 
возглавлял комитет по регламенту НОСТ-
РОЙ, был Председателем Правления Ассо-
циации Предприятий Архитектурно-Строи-
тельного и Коммунального Комплекса. Он 
внёс огромный вклад в развитие отечествен-
ной строительной отрасли и был удостоен 
орденами «Знак Почёта», Трудового Кра-
сного Знамени, медалями СССР, званиями 
«Заслуженный строитель России», Почёт-
ный строитель города Москвы и другими6.

Среди прочих почётных титулов Аль-
берта Николаевича – звание лауреата пре-
мии ООО «Астраханьгазпром». Его инте-
рес к Астраханскому газовому комплек-
су не затухал: он приезжал в Аксарайск, 
охотно делился воспоминаниями о строи-
тельстве АГК, собирал и передавал в му-
зей Общества документы об одной из са-
мых крупных строек Советского Союза.

Альберт Николаевич ушел из жизни 
12 августа 2015 года, вся его жизнь до са-
мого последнего дня была связана с самой 
мирной и созидающей профессией. А стро-
ительная династия Маршевых продолжа-
ется в следующих её поколениях.

Елена КАЗАКОВА

1 Электронный ресурс http://rt-online.ru/p-rubr-
obsh-2563/
2 Электронный ресурс https://ru.openlist.wiki/index.
php
3 Н. Куликова (Торопицына), И. Торопицын. «Звё-
зды над Аксараем». Москва. 2001. С.75–76.
4 Электронный ресурс https://www.lvkgmu.ru/
stanovlenie.html
5 Н. Куликова (Торопицына), И. Торопицын. Указ. 
соч. С. 76.
6 Электронный ресурс https://museum.kgasu.ru/
index.php

А.Н. Маршев во время визита заместителя Председателя Совета Министров СССР Б.Е. Щербины, 
1984 г.
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С ЧУВСТВОМ ГОРДОСТИ

Память должна жить – таков лейтмотив 
праздничных программ, которые были под-
готовлены Культурно-спортивным центром 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в пред-
дверии Дня Победы. 6 мая в театральной 
части Административного центра газови-
ков состоялось два концерта, в программе 
которых песни, музыкально-литературные 
и хореографические композиции воссозда-
ли атмосферу военного времени. Подобные 
творческие встречи в преддверии великого 
праздника можно смело назвать традицион-
ными, но только вот каждый раз по-ново-
му звучат знакомые мелодии, и новой вол-
ной захватывает чувство гордости за слав-
ную историю нашего народа. 

Со слезами на глазах и замиранием сер-

дца зрители  встречали каждого выступаю-
щего на сцене артиста. 

В программе концерта Анна Пересве-
това исполнила любимую многими песню 
«Жди меня». Совместно со студией спор-
тивных бальных танцев «Факел» выступи-
ли солисты ТО «Хор ветеранов», солисты 
ТО «С песней по жизни» Ольга Семеняки-
на и Роман Щипакин, которые представили 
не менее популярные композиции «Случай-
ный вальс», «Тучи в голубом», «Послево-
енное танго». Елена Дорохина, с присущей 
ей душевностью, спела «Довоюй, родной». 
Наталья Карнеева исполнила произведение 
«Баллада о матери», эстрадно-джазовая сту-
дия «Rich sound» порадовала зрителей по-
пурри ко Дню Победы. Ксения Мяснико-
ва взбодрила утёсовской «Одессит Миш-
ка», а женский ансамбль «Раздивье» испол-

нил «Вы слышите, грохочут сапоги ». СНТ 
«Волжские зори» представила композицию 
«Весна 1945». ДЮТС «Авотимы» покорили 
зрителей своей музыкально-литературной 
композицией на военную тему. Молодые 
работники Общества выступили с фрагмен-
том спектакля «У войны не женское лицо». 
В концерте прозвучали музыкальные компо-
зиции «Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Если б не было войны» в исполнении со-
листов Астраханской государственной фи-
лармонии Анны Забелиной, Константина 
Хрипушина совместно с камерным хором. 

Каждый из 17 концертных номеров, где 
как в зеркале отражалась доблесть и отва-
га солдат-победителей, зрители встречали с 
восторженными аплодисментами. Они как 
будто погрузились в атмосферу победного 
Мая 1945 года.

ПОКЛОН ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

ПРОШЕДШИМ ВЕРСТЫ ФРОНТОВЫЕ

Традиционно в эти праздничные майские 
дни было многолюдно в сквере театраль-
ной части Административного центра га-
зовиков. С самого утра 7 мая на площади 
у фонтана собрались ветераны войны и 
труженики тыла, вдовы участников вой-
ны и дети войны. Гостей тепло встреча-
ли руководство предприятия, сотрудни-
ки Управления кадров и отдела социаль-
ного развития, молодые специалисты Об-
щества и представители профсоюзной ор-
ганизации. 

Главных участников праздника разме-
стили за столиками перед сценой и уго-
стили по-солдатски просто: гречневой ка-
шей, которую готовили тут же на полевой 
кухне, и горячим чаем.

К сожалению, не все приглашённые ве-
тераны смогли присутствовать на торжест-
ве, ведь возраст некоторых перешагнул за 
90 лет. На праздник смогли прийти только 
семь ветеранов. Но встреча, по их словам, 
получилась на редкость тёплой и душев-
ной. И немалую роль в создании добро-
сердечной атмосферы сыграла молодёжь 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Со-
вет молодых учёных и специалистов Об-
щества в качестве волонтёров организо-
вали сопровождение пожилых людей к 
месту проведения праздника, а тех, кто в 
силу преклонного возраста не смог прие-
хать, поздравили на дому.

От имени генерального директора ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Андрея 
Мельниченко и от всего коллектива газо-
добытчиков с Днём Победы собравших-

ся поздравил заместитель генерально-
го директора по экономике и финансам 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Алек-
сандр Гусев.

– Дорогие ветераны, фронтовики! При-
мите самые искренние поздравления с на-
ступающим праздником Великой Победы. 
Прошло уже 76 лет с тех пор как отгреме-
ли последние взрывы на полях сражений, 
но в сердцах всех поколений остаётся па-
мять о героизме, мужестве и доблести рус-
ского солдата. Мы также помним подвиг 
тех, кто ковал победу в тылу. Примите на-
ши пожелания крепкого здоровья, бодро-
сти духа, долголетия и мирного неба над 
головой. С праздником! С Днём Победы!

Особую радость пожилым людям до-
ставила концертная программа из песен, 
знакомых поколению фронтовиков, под-

готовленная творческими студиями Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

В честь ветеранов звучали мелодии во-
енных лет в исполнении хора ветеранов, 
солистов творческого объединения «С пе-
сней по жизни» и Эстрадно-джазовой сту-
дии «Rich sound». Вместе с ними на сце-
не выступали с танцевальными номера-
ми воспитанники Студии народного тан-
ца «Волжские зори» и Студии спортивных 
бальных танцев «Факел». 

Финальная песня «День Победы» в ис-
полнении солиста Астраханской государ-
ственной филармонии Константина Хри-
пушина подняла на ноги всех присутст-
вующих на концерте. Ветераны, несмо-
тря на возраст, подпевали песню стоя и 
украдкой вытирали слёзы.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

9 мая во всех населённых пунктах Крас-
ноярского района прошли торжественные 
мероприятия и праздничные концерты, 
посвящённые 76 годовщине Великой 
Победы. 

Не будет преувеличением сказать, что вой-
на затронула всех красноярцев без исклю-
чения. Достаточно напомнить, что более 
8 тысяч жителей района ушли на фронт. 
И около 3 тысяч из них сложили головы 
на полях сражений. Троим красноярцам 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

Те же, кому не довелось защищать Ро-

В КРАСНОЯРСКОМ РАЙОНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

дину с оружием в руках, героическим тру-
дом ковали Победу в тылу. Вместе со всей 
страной красноярцы выиграли трудовую 
битву, внеся свой вклад в общее дело – 
разгром немецко-фашистских захватчиков. 

Утром 9 мая в Братском саду Красно-
го Яра состоялся митинг, посвящённый 
76-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Его почётным гостем 
стал советник генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ана-
толий Яровой. 

От имени генерального директора Об-
щества Андрея Мельниченко он обратил-
ся к собравшимся и подчеркнул, что с го-

дами значение праздника Великой Побе-
ды только возрастает: 

– Мы помним, какие жертвы принесла 
наша страна, сколько она всего претерпе-
ла, какие невосполнимые потери мы по-
несли в годы войны. Наш народ отсто-
ял независимость своей Родины, на кото-
рую сейчас пытаются покушаться неко-
торые господа, забывшие уроки истории. 
Нам же забывать историю нельзя. Наше 
прошлое – героическое. Таким же будет и 
будущее. С праздником Великой Победы!

Жители Красного Яра почтили память 
погибших в годы войны минутой молча-
ния и возложили к мемориальному ком-

плексу цветы и памятные венки. В честь 
солдат, павших на поле брани, прозвучал 
салют. Затем на набережной Бузана состо-
ялся праздничный концерт, подготовлен-
ный районными артистами. 

Чуть позже в тот же день в селе Малый 
Арал (Муниципальное образование «Ак-
сарайский сельсовет») состоялось откры-
тие Парка Победы и стелы, посвящённой 
памяти павших воинов. Анатолий Яро-
вой принял участие в торжественном ме-
роприятии, посвящённом этому событию. 
Советник генерального директора Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань» возло-
жил цветы к обелиску, отдав дань памя-
ти сельчанам – героям Великой Отечест-
венной войны.

ЦВЕТЫ НА ГРАНИТЕ

Одним из самых волнующих и трогатель-
ных моментов стала церемония возложе-
ния цветов к мемориалу «Вечный огонь». 
По многолетней традиции гости и участ-
ники праздника были доставлены на ав-
тобусе в Братский сад, чтобы почтить ми-
нутой молчания память героев Великой 
Отечественной войны. К Вечному огню 
пришли десятки работников Общества. 
Возложение цветов проводили поэтапно 
и следили за соблюдением санитарных 
требований.

Среди тех, кто принёс к мемориалу кра-
сные гвоздики, был Герман Владимиро-
вич Маврычев. Недавно ему исполнился 
91 год. Войну он помнит так, словно и не 
было этих 76 лет. О тех днях своего не-

легкого детства вспоминает и по сей день. 
Помнит как в июне 1941 года он слушал 
обращение Молотова. Самые страшные 
дни войны для него – не те, когда отбива-
ли врага, а когда с тревогой дежурил у ре-
продуктора, слушая сводки о боях.

– Вот в такие моменты было страшно, 
боялись, что придётся отступать, – рас-
сказывает Маврычев. – Когда окончилась 
война, 9 мая 1945 года, я сам себе сказал, 
что всегда буду встречать этот праздник. 
Нынешней молодёжи хочется пожелать, 
чтобы жили в мире, ведь худой мир луч-
ше хорошей войны.

– Каждый год мы с руководством пред-
приятия возлагаем венки и цветы к Веч-
ному огню в память о тех, кто не вернул-
ся с фронта, погиб в тылу, всех тех, кто 
ковал Победу. Это традиция, которая сло-

жилась на предприятии десятилетиями, и 
она никогда не должна прерываться, – до-
бавила ветеран Анна Григорьевна Чуйко-
ва. – Пусть она станет своеобразной эста-
фетой памяти поколений, и молодые ра-
ботники передадут эту память своим де-
тям, только так будет жить память о тех, 
кто отдал свою жизнь за победу.

Красные гвоздики, яркие цветы, на ко-
торые так щедра астраханская весна, ле-
гли на гранитную плиту мемориала, как 
символ того, что никто не забыт и ничто 
не забыто.

Приятным финалом для главных ге-
роев стал праздничный обед в централь-
ном офисе ООО «Газпром добыча Астра-
хань». В уютной, почти домашней обста-
новке, ветераны смогли пообщаться друг 
с другом, послушать песни и потанцевать. 
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

«ПОБЕДА В НАШИХ СЕРДЦАХ» 
– под таким названием накануне празд-
нования 76-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне во всех детских садах 
«Мир детства» прошли праздничные ме-
роприятия по воспитанию у детей нрав-
ственно-патриотических чувств. 

– Как известно, дети дошкольного воз-
раста мыслят образами, – рассказывает 
заместитель директора по дошкольному 
воспитанию Ирина Гарьянова. – Форми-
руя представления о войне и Победе, пе-
дагоги подкрепляли информацию нагляд-
но. Они использовали репродукции кар-
тин, фотографии, видеоматериалы, филь-
мы, презентации, а также вещи, которые 
можно не только посмотреть, но и подер-
жать в руках, поиграть с ними. 

«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»
В рамках праздничных мероприятий бы-
ла оформлена выставка «Спасибо деду за 
Победу!», в организации которой активное 
участие приняли родители воспитанников. 
На открытии мероприятия дети с гордо-
стью рассказывали о семейных реликвиях 
и экспонатах. На выставке были представ-
лены копии документов из семейных ар-
хивов: письма с фронта, продуктовая кар-
точка, карта боевых действий, фотомате-
риалы. Рядом с продуктовой карточкой – 
кусок ржаного хлеба. 200 грамм – столько 
приходилось для ребенка в том голодном 
1941 году. Эти наглядные свидетельства 
военной истории родного города помогли 
детям почувствовать, какие беды и лише-
ния принесла война. 

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»
На интерактивном занятии из цикла «Этих 
дней не смолкнет слава» воспитанники уз-
нали, как столица нашей Родины – город-
герой Москва вместе со всей страной гото-
вилась к контрнаступлению во главе с ве-
ликим полководцем, маршалом Победы – 
Георгием Константиновичем Жуковым.

– Документальные кадры вызвали жи-
вой интерес у ребят, рассказывает стар-
ший воспитатель Елена Попкова. – По во-
просам, которые они задавали, было вид-
но, что дети поняли, какое важное значе-
ние для Победы имело контрнаступление, 
как тяжело было не только солдатам, но 
и детям, женщинам и старикам, заменив-
шим мужчин, ушедших на фронт. И, ко-
нечно, мальчикам и девочкам стали по-
нятны слова героя-панфиловца Василия 

Клочкова, ставшие символом московской 
битвы, «Велика Россия, а отступать неку-
да – позади Москва!». 

«СОБЕРИ ВЕЩМЕШОК», «МИРНЫЙ МАЙ!» 
И НЕ ТОЛЬКО
Каждый день в преддверии праздника был 
наполнен мероприятиями, на которых дети 
посетили мини-музеи, побывали на вир-
туальных экскурсиях, стали участниками 
в спортивных соревнованиях «Аты-баты 
шли солдаты», «Собери вещмешок», и да-
же посоревновались в шашечном турнире. 

Конкурсы рисунков на асфальте «Са-
лют, Победа!», «Пусть всегда будет сол-
нце!», «Мирный май!» привлекли наи-
большее количество участников и зри-
телей. Холлы и рекреации детских садов 
украсили вернисажи детских работ «Цве-
ты Победы», «Этих дней не смолкнет сла-
ва!», выставки совместных поделок «На 
воде, на земле и в воздухе», «Парад воен-
ной техники». 

Хорошей традицией педагогов и вос-
питанников «Мир детства» стало торже-
ственное возложение цветов к мемориа-
лу Памяти и к памятнику Воинов-интер-
националистов в День Победы. 

«СТРОКИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ» 
– С праздником Победы хотелось бы по-
здравить и от всей души поблагодарить 
всех тех, кто защищал нашу Родину в 
тяжёлые дни Великой Отечественной вой-
ны, – продолжает директор Карина Кожа-
ева. – Такая возможность представилась 
воспитанникам детских садов «Мир дет-

ства» и их родителям на конкурсе чтецов 
«Строки, опаленные войной» и поэти-
ческом часе «Мы о войне стихами гово-
рим». Маленькие участники конкурса чи-
тали стихотворения о событиях, которые 
им, к счастью, не пришлось пережить, но 
зато так проникновенно и с таким чувст-
вом, что нам, членам жюри, было ясно – 
наши подопечные вырастут настоящими 
патриотами своей страны. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
В преддверии Дня Победы в детских садах 
ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» прошла 
акция «Бессмертный полк». 

– День Победы – это праздник, объеди-
няющий поколения, именно поэтому мы 
провели шествие «Бессмертный полк», – 
рассказывает заместитель директора Ири-
на Гарьянова. – Наследники Победы па-
радным строем прошагали вокруг зданий 
детских садов, с гордостью держа в руках 
портреты своих прадедушек и прабабу-
шек, участников Великой Отечественной 
войны, как символ памяти, благодарно-
сти и живой связи поколений. Благодаря 
этой акции дети знают имена своих род-
ных, ведь готовясь к шествию, в каждой 
семье наших воспитанников была собра-
на информация о родственниках, воевав-
ших и отдавших свою жизнь за наше мир-
ное будущее. 

«ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
Нет семьи, которую не затронула бы вой-
на, которая не дорожила бы памятью сво-
их прадедов! Акция «Загляните в семей-
ный альбом» дала возможность состоять-
ся близкому семейному общению, стала 
хорошим поводом, ещё раз вспомнить и 
почтить подвиг ветеранов, рассказать о 
том, как тяжело приходилась детям вой-
ны, и какое счастливое детство у наших 
детей.

– Очень порадовало, то, что у всех вос-
питанников группы есть семейные альбо-
мы, в которых бережно хранятся фотог-
рафии давно минувших лет, и то, с каким 

трепетом и гордостью ребята рассказы-
вали о своих героях – поделилась с нами 
воспитатель Наталья Стафеева.

«СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Стоит отметить, что во многих меропри-
ятиях активными участниками стали ро-
дители воспитанников ЧДОУ «ЦРР – д/с 
«Мир детства», которые в свою очередь 
являются работниками Общества «Газ-
пром добыча Астрахань». Наиболее за-
поминающими стали литературные и му-
зыкальные флешмобы «Стихи военных 
лет», «Нас песня к Победе вела», патри-
отические акции «Окна победы» и «Го-
лубь мира в твоём окне». Но самым яр-
ким стал праздник «Светлый День По-
беды», на котором мальчики и девочки 
получили георгиевские ленточки – сим-
вол памяти и уважения к подвигу наше-
го народа, одержавшего Великую Побе-
ду над фашизмом.

Праздник украсили песни военных лет 
«Катюша», «Три танкиста», «Синий плато-
чек», музыкально-хореографические ком-
позиции «Зори алые», «Дадим шар зем-
ной детям», «Журавли». Под звук метро-
нома дети и взрослые почтили память по-
гибших минутой молчания, услышали го-
лос диктора, слова памяти и скорби о по-
гибших в Великой Отечественной войне.

ЗАБЕГ «САЛЮТ, ПОБЕДА!»
На высоком эмоциональном подъёме про-
шёл забег памяти «Салют, Победа!», кото-
рый завершился торжественным постро-
ением всех участников праздника и на-
граждением юных художников – участ-
ников конкурса рисунка на асфальте «Са-
лют, Победа!».

– Хочется поблагодарить руководите-
лей и педагогов учреждения за проведён-
ные мероприятия, – поделились родите-
ли воспитанников ЧДОУ «ЦРР – д/с Мир 
детства». – Воспитатели постарались так 
рассказать о войне, о значимости Дня По-
беды, что каждый ребёнок почувствовал 
свою эмоциональную причастность к этим 
великим событиям. И мы, родители, бы-
ли всегда в курсе событий благодаря фо-
торепортажам, выставкам, проводимым 
конкурсам и акциям. И конечно же, при-
нимали участие в них. 

– Праздник День Победы в детских са-
дах «Мир детства» – это не единовремен-
ная акция. Это целая система мероприя-
тий, органично вписывающихся в образо-
вательный процесс дошкольного учрежде-
ния. Благодаря этому предпраздничному 
марафону воспитанники Центра развития 
ребёнка «Мир детства», как маленькие па-
триоты огромной страны, теперь знают о 
войне, а главное – чтят Великую Победу! 
Мы уверены, что впечатления от этих со-
бытий и светлая память о подвиге наше-
го народа останутся навсегда в душах де-
тей, – отметила директор ЧДОУ «ЦРР – 
д/с Мир детства» Карина Кожаева.

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
Чем больше лет отделяют нас от Великой Отечественной войны, тем дороже Победа, 
стоившая стольких человеческих жизней. Наследники Великой Победы, какие они? По-
чему так важно передать юному поколению славные традиции героизма и патриотизма, 
доброты и взаимопомощи, которые испокон веков сохраняются в нашем Отечестве? Не 
дать забыть, донести до детского сердечка подвиг старшего поколения – это и стало 
главной целью работы с воспитанниками ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» в канун празд-
нования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В Административном центре газовиков 
прошёл турнир по настольному теннису 
среди сильнейших команд руководителей 
структурных подразделений ООО «Газпром 
добыча Астрахань» на приз генерального 
директора Общества.

Подобный турнир состоялся уже в пятый 
раз. В нём выступили команды Админи-
страции Общества, ОВПО, ГПУ и ВЧ, в 
каждую из которых вошло по четыре ру-
ководителя.

С открытием спортивного сезона участ-
ников поздравил председатель Объеди-
ненной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Астрахань проф-
союз» Алексей Васкецов. 

Соревнования проводились в парном 
разряде до двух побед. С самого нача-
ла турнира на игровых столах завяза-

лась острая борьба. Практически во всех 
встречах победитель определялся в трёх 
партиях – ни одна из команд не хоте-
ла уступать, и исход не был ясен до по-
следнего очка. 

В стартовом туре команда Администра-
ции, за которую выступали советник ге-
нерального директора Анатолий Яровой, 
начальник отдела кадров и трудовых от-
ношений Управления кадров Дмитрий Зе-
мцов, начальник СИУС Дмитрий Юсупов 
и начальник технического отдела Максим 
Бесчастнов, со счётом 2:1 одолела ОВПО. 
Честь Отряда ведомственной пожарной 
охраны защищали командиры отделений 
службы пожаротушения Станислав Лап-
шин, Алексей Трушкин, Ильдар Салахет-
динов и Сергей Белашев. 

Представители Военизированной части 
с таким же счётом 2:1 переиграли тенни-

БОРЬБА – УПОРНАЯ, ПОБЕДА – ЗАСЛУЖЕННАЯ

систов Газопромыслового управления. За 
команду ВЧ выступали командиры отделе-
ний Евгений Леонтьев, Антон Куликов и 
Дмитрий Лаптев, а также начальник сме-
ны Центрального поста газовой безопа-
сности Андрей Шпагин. Честь ГПУ за-
щищали начальник СМТиАХО Михаил 
Суслов, начальник ЦНИПР Дмитрий Ма-
лышев, начальник линейно-эксплуатаци-
онной службы Вадим Малмыгин и заме-
ститель начальника службы технологии и 
строительства Олег Бетин. 

Во втором круге с тем же счётом 
2:1 Администрация переиграла ВЧ, а 
ОВПО – ГПУ. В заключительных поедин-
ках, закончившихся с одинаковым счётом 
2:0, Администрация выиграла у ГПУ, а 
ВЧ – у ОВПО. 

Таким образом, победа досталась сбор-
ной Администрации, «серебро» – у ко-

ГИРЕВОЙ СПОРТ

В Астрахани состоялся Открытый турнир 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по ги-
ревому спорту, посвященный празднова-
нию Дня Великой Победы. Он проход ит 
9 мая на протяжении уже 13 лет. В этом 
году турнир объединил 60 спортсменов–
гиревиков, в числе которых и пять пред-
ставителей газодобывающей компании. 

В итоге, лучший результат среди 
спортсменов Общества показал работ-
ник Управления корпоративной защиты 
Аман Еспасинов, занявший второе ме-
сто в категории 73 кг. Ещё один предста-
витель УКЗ Николай Карпов стал четвёр-
тым в категории свыше 85 кг. Выступав-
ший в категории 85 кг Рустам Жумалиев 
занял пятое место.

Турнир проходил в комплексе «Новое 
поколение», главным судьёй соревнования 
выступил ещё один представитель Управ-
ления корпоративной защиты ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Михаил Чернов.

Александр СМОЛЬКОВ

БОГАТЫРСКИЙ ТУРНИР 
НА ПРИЗЫ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

У «ГАЗОВИКА-ГПУ» – «БРОНЗА» АСТРАХАНСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ЛИГИ

8 мая состоялся финал Астраханской 
баскетбольной лиги (АБЛ), одним из участ-
ников которого стала команда «Газовик-
ГПУ». 

Соревнования АБЛ стартовали в октябре 
2020 года, в них принимало участие 11 ко-
манд. По итогам первого круга определи-
лась пятёрка, продолжившая борьбу за на-
грады. Второй круг выявил четырёх фи-
налистов, в число которых попал и «Га-
зовик-ГПУ». 

В полуфинале газовики в упорной 
борьбе, с разницей лишь в два очка, усту-
пили «Факелу», а в матче за третье ме-
сто уверенно переиграли команду «Ахту-
ба» (Ахтубинский сельсовет) – 94:78. Та-
ким образом, «Газовик-ГПУ» стал брон-
зовым призёром Астраханской баскет-
больной лиги. 

В состав команды вошли работники 
Газопромыслового управления (Алек-
сандр Норман, Радик Усманов, Влади-
мир Иващенко и играющий тренер Ми-
хаил Андреев), Управления корпоратив-
ной защиты ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», а также представители других 
организаций.

Необходимо отметить, что участники 
команды играют вместе уже многие го-
ды и трижды становились чемпионами 
АБЛ – в сезонах 2011, 2013 и 2015 го-
дов. В 2012, 2014 и 2016 году они были 
призёрами соревнований. И хотя сред-
ний возраст игроков команды – порядка 
40 лет, они по-прежнему борются в АБЛ 
за самые высокие места.

Виктор ИВИН

БАСКЕТБОЛ

манды ВЧ, «бронза» – у представителей 
ОВПО. Победителям был вручён боль-
шой Кубок, а все призёры получили па-
мятные награды.

Сергей КУЗНЕЦОВ
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Овен. Примите во внимание внеш-
ние сигналы, предложения. Вос-

пользуйтесь тем, что само плывёт в ру-
ки. В потоке новостей и перемен поста-
райтесь увидеть выгоду лично для себя.

Телец. Прислушайтесь к желанию 
внести изменения в свою жизнь. С 

чем-то пришло время распрощаться, чтобы 
получить то, чего вы на самом деле хоти-
те. Если жизнь поставит перед выбором, 
проявите дальновидность.

Близнецы. Ситуации разворачи-
ваются к вашей выгоде, но на са-

мотёк их не пускайте. Хороший момент, 
чтобы пересмотреть свои обязательства. 
Возможны расширение круга общения, 
выгодные сделки.

Рак. Если вы находитесь в хоро-
шем тонусе, спонтанные решения 

и действия будут самыми верными. Если 
же ощущается рассеянность, вялость – 
оставайтесь в рамках текущих дел. 

Лев. Вы будете настроены на ком-
фортное существование, покой и 

стабильность, но что-то неминуемо вор-
вётся в вашу жизнь, вызвав непредсказу-
емые перемены. Не торопите события.

Дева. Чем конкретнее задачи вы ста-
вите на эту неделю – тем лучше. Пе-

ред вами откроется больше дверей, чтобы 
вы могли сориентироваться в перспекти-
вах. Это подходящее время для обучения.

Весы. В фокусе внимания – парт-
нёрство и бизнес. Настаивайте на 

своём, если цель того стоит. Если на вас 
свалится крупная сумма денег – это хо-
роший знак. Но свои деньги не тратьте.

Скорпион. Назревает перемена, 
которая неожиданным образом по-

влияет на ваше положение в коллективе и 
должностные обязанности. Сейчас идеаль-
ное время для новшеств и преобразований.

Стрелец. Акцент приходится на ва-
шу личную жизнь. Стремление сбе-

жать от рутины и отправиться на поиск 
новых впечатлений принесёт оживление. 
И это хорошо скажется на общем тонусе 
в начале недели.

Козерог. Денежная тема станет на 
этой неделе основной. Возможны 

долгожданные выплаты или вам кто-то за-
хочет сделать подарок. Вы найдёте много 
интересных тем не только внутри своего 
круга знакомств.

Водолей. Страсти на этой неделе 
могут разгореться нешуточные, но 

любовные, скорее всего, обойдут вас сто-
роной. Ваши интересы будут вращаться 
в области чего-то нового. С новыми зна-
комыми будут связаны важные события.

Рыбы. «В руку, сжатую в кулак, ни-
чего нельзя положить» гласит древ-

няя мудрость. Эта неделя требует доверия 
к новым возможностям. Возможно, вам 
придётся посвящать работе много време-
ни, но усилия окупятся.

ИНФОРМПАНОРАМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

О ставших известными вам 
фактах коррупционных дей-
ствий, корпоративного мо-
шенничества, 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

СОЦСЕТИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Подписывайтесь на социальные сети ООО «Газпром добыча Астрахань». Здесь всё 
самое интересное, актуальное и значимое о деятельности Общества.

 Переходите по ссылке или сканируйте QR-код камерой телефона.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

https://www.instagram.com/gazprom_dobycha_astrakhan/

https://t.me/gazprom_dobycha_astrakhan

https://www.facebook.com/gazpromdobychaastrakhan/

https://astrakhandobycha.gazprom.ru

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедший период (с 26 апреля по 
9 мая 2021 года) проведено 1 310 иссле-
дований  качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе на-
селённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не 
зарегистрировано.

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/4.5/0024735/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/28.04.2021
Предмет маркетинговых исследований: поставка установки комбинированного тушения пожаров для нужд ООО «Газпром до-
быча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 28.04.2021.
Дата и время окончания приёма заявок: 19.05.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытые маркетинговые исследования в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 005/04-21
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома чёрных металлов, который образовался в про-
цессе ликвидации (списания) основных средств ПАО «Газпром», далее – «ТМЦ» (товарно-материальные ценности).
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская об-
ласть, Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ТМЦ осуществляется в автомобильный транспорт (ломо-
воз с грейферной установкой, подаваемый покупателем (либо его представителем) за свой счёт под погрузку на склад продавца; 
погрузка ТМЦ в транспорт покупателя осуществляется собственными силами покупателя; количество отгружаемых ТМЦ опре-
деляется на автомобильных весах продавца в соответствии с методиками и стандартами, действующими на территории РФ; гру-
зоотправителем является покупатель (либо его представитель); право собственности на ТМЦ переходит от продавца к покупате-
лю с момента погрузки в транспортное средство покупателя и подписания уполномоченным представителем покупателя наклад-
ной по форме Торг-12 и приёмосдаточного акта; объёмы ТМЦ, подлежащие выборке помесячно, определяются в графике, подпи-
санном сторонами по договору. График является неотъемлемой частью договора.
Порядок оплаты стоимости: 100% предварительная оплата за лот в полном объёме.
Спецификация

№ 
п/п Название ТМЦ Ед.

изм.

Начальная цена за 
ед. без НДС* (руб./

тонна)

Кол-во
(тонн)

Сумма без НДС
(руб.)** Примечание

1 Лом чёрных металлов несортирован-
ный тонна 20 000 393,580 7 871 600,00

Срок реа-
лизации: до 
01.08.2021

2
Лом чёрных металлов несортирован-
ный (лом легированной стали, хром-
содержащий)

тонна 20 000 12,134 242 680,00

ИТОГО: 405,714 8 114 280,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 8 114 280,00 (восемь миллионов сто четырнадцать тысяч двести восемьдесят) ру-
блей 00 копеек без НДС.
* – начальная цена указана в соответствии с Агентским поручением № 3 к Агентскому договору № 3-2018-12А от 19.12.2018.
** – НДС исчисляется покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п. 8 ст. 161 НК РФ (в ред. от 27.11.2017).
Дата начала приёма предложений: 29.04.2021.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 14.05.2021, 12:00 (время местное), по фактическому адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 14.05.2021, 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 до-
быча Астрахань» по электронной почте: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра имущества обращаться в 
ОООС ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 31-64-02.
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».


