
В марте сотрудники компании провели от-
крытые уроки для школьников Жигаловского 
и Казачинско-Ленского районов Иркутской 
области. В игровой форме и с демонстрацией 
тематических мультипликационных фильмов 
детям рассказали об истории возникновения 
природного газа, его добыче и применении, а 
также особенностях и правилах безопасного 
использования газа в быту.

В рамках открытых уроков также состоя-
лось награждение победителей и участников 
межрайонного конкурса детского рисунка «Без 
охраны труда никуда и никогда!», организован-
ного ООО «Газпром добыча Иркутск» совмест-
но с администрацией Жигаловского района 
в феврале-марте текущего года. В конкурсе 
приняли участие 40 детей – воспитанников 
художественных отделений детских школ ис-
кусств двух северных районов Иркутской об-
ласти. Такой же конкурс проведен и среди детей 
работников компании.

Лучшие работы будут использованы для 
издания листовок и плакатов социальной на-
правленности, посвященных охране труда и 
промышленной безопасности в газодобыва-
ющей компании.

В иркутском офисе, а также на производ-
ственных объектах в Жигаловском и Казачин-
ско-Ленском районах, состоялась демонстрация 
видеоматериалов по безопасности труда.

Для сотрудников компании в Иркутске были 
проведены обучающее занятие с практической 
отработкой навыков по оказанию первой по-
мощи и семинар по безопасности дорожного 
движения.

Актуальные материалы, касающиеся Года 

охраны труда, размещены на информационных 
стендах и внутреннем портале компании, а на 
интернет-сайте предприятия создана рубрика 
с новостями на указанную тему. Кроме того, 
на внутреннем портале компании создан раз-
дел «Охрана труда», где можно ознакомиться 
с актуальными документами по охране труда 
и промышленной безопасности, посмотреть 
видеоматериалы по оказанию первой помощи 
и безопасности труда. Раздел будет постоянно 
пополняться различными документами и ма-
териалами по охране труда и промышленной 
безопасности.

Разработана памятка для лиц, находящихся 
на территории объектов ООО «Газпром до-
быча Иркутск».

В апреле представитель компании участво-
вал во второй Всероссийской неделе охраны 
труда. Среди рассмотренных тем форума: 
«Корпоративная культура – ключевой фактор 
обеспечения безопасности труда» и «Автома-
тизированные системы контроля в области 
безопасности. Возможности и практика ис-
пользования».

На ближайшую перспективу в числе темати-
ческих мероприятий запланировано оборудо-

вание и укомплектование учебного класса по 
охране труда на газовом промысле Ковыктин-
ского ГКМ, проведение обучающих семинаров 
на темы «Системы менеджмента: единая систе-
ма управления охраной труда и промышленной 
безопасностью», «Проведение внутренних ау-
дитов по Единой системе управления охраной 
труда и промышленной безопасностью».

Кроме того, в течение всего года в компа-
нии проводится аттестация руководителей и 
специалистов по вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности, проверка знаний 
работников рабочих профессий, проведение 
административно-производственного контроля 
за состоянием охраны труда и промышленной 

безопасности в структурных подразделениях 
Общества и т.д.

В завершение отчетного материала приведем 
цитату из недавнего интервью «Иркутскому 
газовику» главного инженера – первого заме-
стителя генерального директора ООО «Газпром 
добыча Иркутск» Мидхата Исмагилова, кратко 
и емко характеризующую важность всей упомя-
нутой работы: «Бережное отношение к здоро-
вью и жизни работников, забота об окружающей 
среде являются основополагающими принци-
пами работы нашей компании, как 100-про-
центного дочернего общества ПАО «Газпром». 
 Это обязательное условие стабильного и эф-
фективного развития. Во все последующие 
годы данной теме нами будет уделяться не 
меньшее внимание, поскольку вопросы без-
опасности труда являются и будут являться 
важнейшим приоритетом ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча Иркутск».
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читАйте в ноМере:

В Интересах рабОтнИКа
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празднИчный фОтОрепОртаж

Стр.  3

запас прОчнОстИ

Стр. 4

теМА годА

интервЬЮ ноМерА

год оХрАнЫ трУдА: еСтЬ о чеМ рАССКАЗАтЬ
2016 год объявлен в Группе «Газпром» Годом 
охраны труда, поэтому вопросам данного на-
правления в ближайшие месяцы будет уде-
ляться повышенное внимание. на страницах 
«Иркутского газовика» в том числе. В каждом 
номере корпоративной газеты мы рассказыва-
ем о проведенных мероприятиях и анонсируем 
предстоящие.

>>> стр. 2

– Светлана Анатольевна, рас-
скажите, как вы пришли на работу 
в компанию?

– Здесь я работаю с 2007 года. 
До этого почти 20 лет трудилась на 
Братском целлюлозно-картонном 
комбинате. Прошла долгий путь от 
лаборанта химического анализа до 
начальника центральной заводской 
лаборатории. Потом была переведена 
в дирекцию. Создала отдел интегри-

рованных систем менеджмента и за-
нималась внедрением систем менед-
жмента. С моим непосредственным 
участием было внедрено и сертифи-
цировано пять систем менеджмен-
та, которые работают до сих пор. 
Это система менеджмента качества, 
экологического менеджмента, ме-
неджмента профессиональной без-
опасности и здоровья, социальной 
ответственности бизнеса, а также 

лесная сертификация. В нашу ком-
панию перешла с должности началь-
ника отдела интегрированных систем 
менеджмента. 

Перед ОАО «Иркутскгазпром» 
тогда была поставлена задача вне-
дрения системы менеджмента каче-
ства. Таким образом, с перспективой 
внедрения этой системы, я переехала 
в Иркутск и была принята заместите-
лем начальника технического отдела. 

Работа участника конкурса рисунка «Без охраны труда 
никуда и никогда!» Марины Каминской из Жигалова

в интереСАХ рАБотниКА
Гостем рубрики «Интервью номера» мы попросили стать председателя первичной общественной профсоюзной 
организации компании, начальника отдела подготовки и проведения конкурентных закупок светлану просянову. 
светлана анатольевна известна своей принципиальностью, дипломатичностью и неравнодушием. авторитет нашей 
собеседницы в коллективе неоспорим, поэтому ее избрание профсоюзным лидером ни у кого не вызывало вопросов. 
В сегодняшнем интервью светлана просянова рассказывает о себе и о первых шагах недавно созданной в компании  
профсоюзной организации. 

Светлана Просянова (третья слева) во время репетиции мероприятия профсоюзной  
организации. Апрель 2016 г. 

Во время семинара на тему оказания первой помощи по-
страдавшим. Апрель 2016 г.
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2 интервЬЮ ноМерА

в интереСАХ рАБотниКА
стр. 1 <<< 

Восемь месяцев курировала бу-
рение скважин, работу с подрядчи-
ками, проектантами и так далее. За-
тем, когда возникла необходимость 
в создании отдела подготовки и про-
ведения тендеров, мне предложили-
возглавить новое подразделение. И 
вот уже девять лет я работаю в этой 
должности. 

– Когда поступило предложение 
возглавить профсоюз, сразу со-
гласились, или были колебания? 
Как считаете, почему выбрали 
именно вас?

– Я не думала, почему именно 
мне предложили стать профсоюз-
ным лидером… Как у многих лю-
дей, прошедших через профсоюзы 
советского и постсоветского пери-
ода, у меня было двоякое отноше-
ние к этому вопросу. Потому что 
деятельность профсоюза, в котором 
я состояла на прежнем месте рабо-
ты, сводилась к тому, что пару раз 
в год нам раздавали подарки. Мы 
регулярно сдавали взносы, после 
чего на Новый год и 8 Марта про-
фсоюз выделял некую сумму, чтобы 
коллектив мог отметить эти даты. 
Вот, собственно, и все. Этот опыт 
нельзя было не учитывать. Поэтому 
когда поступило предложение, о 
котором вы спрашиваете, я думала 
очень и очень серьезно, но все-таки 
согласилась. Решила попробовать 
выполнять свою работу так, чтобы 
разрушить сложившиеся стереоти-
пы. Тем более, опыт руководителя 
профсоюзной организации у меня 
уже был. Дело в том, что еще до 
братского комбината я работала 
гидрологом на Озерной станции 
«Патроны» 1-го разряда. Там я была 
председателем профорганизации. 

– Расскажите об основных на-
правлениях работы профсоюза в 
нашей компании.

– Многие воспринимают проф-
союз как организацию, которая 
должна что-то давать и развлекать. 
На мой взгляд, основная деятель-
ность организации все-таки должна 
быть направлена, во-первых, на за-
щиту прав работника, а во-вторых, 
на охрану труда, его безопасность 
и улучшение условий работы. Счи-
таю, что как бы хорошо ни обстояло 
дело с этими вопросами, всегда есть 
возможность для улучшения. И чем 
больше людей вовлекается в эту 
работу, тем эффективнее и быстрее 
можно реализовать намеченное. Как 
минимум – контроль, как максимум 
– что-то сверх имеющегося. 

– Что уже сделано и что пла-
нируется?

– На сегодняшний день наша ор-
ганизация официально зарегистри-
рована как отдельное юридическое 
лицо. У нас заключены основные 
договоры, проведено первое обще-
коллективное собрание с сотрудни-
ками офиса. Запланированы также 
встречи с коллективом газового 
промысла и базы освоения в Ма-
гистральном.

В настоящее время у нас 290 чле-
нов профсоюза. Учитывая общую 
численность в 372 сотрудника, это 
хороший показатель. Мне очень 
приятно, что людей в профсоюз 
никто силком не тянет, коллеги 
приходят с заявлениями абсолют-
но осознанно. После первого со-

брания в наши ряды вступил еще 
31 работник. К слову, на этом со-
брании стало очевидно, что люди 
относятся неравнодушно, многие 
изъявили желания поработать по 
различным направлениям. 

С участием профсоюза состоя-
лось выездное мероприятие нашей 
компании с приглашением коллег 
по Некоммерческому партнерству 
«Газпром на Байкале» – иркутских 
филиалов АО «Газпромбанк» и АО 
«СОГАЗ», сотрудники активно под-
ключились к подготовке меропри-
ятий, посвященных Дню Победы. 
Яркими моментами в нашей работе 
также стало поздравление с 75-ле-
тием начальника технического от-
дела Анатолия Елисеевича Худякова 
и проводы на пенсию советника 
генерального директора Сергея 
Платоновича Сауленко. А еще мы 
обсуждаем вопросы празднования 
1-го дня рождения нашего профсо-
юза в сентябре.

Отмечу, что у людей рождаются 
очень интересные идеи. Их не одна-
две, а многие десятки. И касаются 
они не только культурно-массовых 
мероприятий, но и улучшений ус-
ловий труда и других вопросов, 
связанных с выполнением непо-
средственных должностных обя-
занностей. Я не буду озвучивать 
все варианты. В настоящее время 
мы собираем предложения и вскоре 
вынесем их на общее голосование. 

– Расскажите подробнее о соз-
данных профсоюзных комиссиях.

– В профсоюзе компании созда-
ны комиссии по социально-трудо-
вым вопросам, культурно-массовой 
и спортивной работе, охране и улуч-
шению условий труда, по работе 
с молодежью, информационному 
сопровождению.

На комиссию по социально-тру-
довым вопросам возложена функ-
ция контроля за изданием прика-
зов и распоряжений, касающихся 
привлечения на работу в выходные 
дни, изменений графика работы, 
выборочная проверка ведения лич-
ных дел работников. Комиссия по 
улучшению условий и охране труда 
займется вопросами, озвученны-
ми в самом названии этого подраз-
деления. Кроме того, в настоящее 
время выбраны пять общественных 
уполномоченных по охране труда. 
Такие же уполномоченные скоро 
будут определены и в наших «се-
верных» подразделениях. Комиссия 
по культурно-массовой и спортив-
ной работе отвечает за участие чле-
нов профсоюза в корпоративных 
и внешних мероприятиях, таких 
как День Победы, общегородские 
субботники, профессиональный 
праздник и различные спортивные 
состязания.

Главная задача комиссии по рабо-
те с молодежью – помочь молодым 
сотрудникам адаптироваться в но-
вом коллективе, влиться в его жизнь 
и активно в ней участвовать. Ведь 
именно при работе над решением 
профсоюзных вопросов многие из 
тех, кто работает по совершенно 
разным направлениям, имеют воз-
можность познакомиться ближе. 
Это, я уверена, очень позитивно 
сказывается на взаимодействии при 
выполнении производственных за-
дач. 

Хочу отдельно сказать, что пере-

численная работа касается не толь-
ко иркутского офиса. В ближай-
шее время запланирована встреча 
с коллегами на промысле, отдельно 
с каждой из вахт, и на базе освое-
ния. Там мы создадим профсоюзные 
ячейки, председатели которых будут 
в курсе всех проектов и решений 
организации. В свою очередь иркут-
ский офис будет всячески помогать 
коллегами с производственных объ-

ектов в реализации инициирован-
ных ими мероприятий.

– Резюмируя все вышесказан-
ное, скажите кратко: зачем про-
фсоюз нужен отдельно взятому 
работнику?

– Очень большой плюс профсо-
юза в том, что мы здесь все рав-
ны – будь то начальник отдела или 
молодой инженер. Участники про-
фсоюза могут свободно обсуждать 

интересующие их вопросы, при не-
обходимости обращаться за помо-
щью, высказываться, раскрываться. 
Даже председатель профкома – это 
не должность, а просто большее 
количество обязанностей. Но по 
статусу мы все равны. 

Сергей Солоненко 
Фото автора и из архива  
компании

На рабочем месте. 2009 г.

С генеральным директором Андреем Татариновым во время вручения памятных медалей «15 лет ООО «Газпром добыча Иркутск». 
Декабрь 2015 г. 

Во время празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Байкал, сентябрь 2009 г.
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3 ПрАЗдничнЫй ФотореПортАЖ 

Фотопроект продолжается фотографией из архива кладов-
щика хозяйственной службы Ирины Борисовны Шлапаковой. 

Между этими двумя снимками – ровно 40 лет. В один из 
мартовских дней 1976 года восьмиклассница Ира Кульбите 
сфотографировалась на фоне одного из самых узнаваемых 
зданий в Иркутске – гостиницы «Ангара».

– Я жила в Тулуне. В мартовские каникулы мы с подруж-
кой приехали в Иркутск. В пединституте на историческом 
факультете проходил день открытых дверей. Уже в 8 классе я 
определилась, где буду получать высшее образование, – рас-
сказывает Ирина Борисовна. – В институте мы послушали 
лекцию, прошли экскурсией по аудиториям, задали интере-
сующие нас вопросы. Были очень довольны увиденным и 
услышанным. А после, чтобы скоротать ожидание поезда, 
отправились прогуляться в сквер имени Кирова.

– Это место очень сильно отличалось от сегодняшнего 
сквера, – продолжает Ирина Шлапакова. – Здесь было всего 
несколько лавочек и совсем немного тусклых фонарей. Тро-
туарной плитки и клумб не было вовсе. Тем не менее я очень 
любила сквер Кирова и сейчас считаю его одним из самых 
лучших мест Иркутска. Мне очень приятно видеть центр 

города обновленным и более удобным для горожан. Спасибо 
всем, кто делает Иркутск красивее и уютнее. От всей души 
поздравляю Иркутск и всех его жителей с 355-летием!  

«Иркутский газовик» присоединяется к поздравлениям и 
приглашает к участию в проекте всех желающих. Ждем ваши 
фотографии и рассказы о них.

В 2016 году Иркутск празднует 355-летие. Этому событию мы 
решили посвятить новый проект: «Меняется город – меняются 
люди». Идея проста. У многих работников компании в семейных 
альбомах есть фотографии, сделанные на улицах Иркутска: на 
фоне памятников архитектуры, в сквере Кирова, на набережной, 
возле родной хрущевки и т.д.
на этой фотографии можете быть только вы, вы с друзьями или 
вы с родственниками… Главное условие – снимку должно быть 
не менее десяти лет. Обнаружив такое фото и сообщив об этом 
в редакцию «Иркутского газовика», вы вступите во второй этап 
проекта – «восстановление событий». на то же место, где был 
сделан снимок, вы приглашаете тех же людей, расставляете их в 
абсолютном соответствии с изображением на старой карточке, и 
мы делаем новое фото! Этот снимок будет опубликован рядом с 
прежним. его герои расскажут, как изменилась их жизнь после 
того дня, когда была сделана исходная фотография, и как, на 
их взгляд, изменился Иркутск.

МеняетСя город – МеняЮтСя лЮди
ЮБилеЮ лЮБиМого ирКУтСКА

в ПАМятЬ о велиКой ПоБеде
В преддверии 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сотрудники 
ООО «Газпром добыча Иркутск» побывали у фронтовиков, вдов участников ВОВ, 
тружеников тыла и детей войны в жигаловском и Казачинско-Ленском районах 
Иркутской области и лично поздравили их с праздником.
Вручая подарки ветеранам, иркутские газовики от имени всего коллектива вы-
разили им слова глубочайшей признательности.
В региональном центре коллективы ООО «Газпром добыча Иркутск» и других 
предприятий, входящих в некоммерческое партнерство «Газпром на байкале», 
участвовали 9 Мая в торжественном шествии.
на нижней набережной состоялся традиционный праздничный митинг. работники 
предприятий Группы «Газпром» в Иркутской области, дети газовиков и воспи-
танники Иркутского детского дома-интерната № 1 читали стихи и пели любимые 
песни о войне, поздравляли коллег и земляков с днем победы.
работники предприятия продолжают участвовать в проекте паО «Газпром» «наша 
победа. Моя история». на сайте компании и в корпоративной газете «Иркутский 
газовик» публикуются рассказы сотрудников о родственниках, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной войны и приближавших победу в тылу.
благотворительные мероприятия, приуроченные к 71-й годовщине Великой по-
беды, будут продолжены до сентября.

Ветеран Великой Отечественной войны Астап Петрович Селедцов 
из поселка Магистрального принимает поздравление от Андрея 
Вакуленко, начальника отдела организации снабжения матери-
ально-техническими ресурсами ООО «Газпром добыча Иркутск»

Ветераны Жигаловского района получают подарки от  
ООО «Газпром добыча Иркутск»

Воспитанники Иркутского детского дома-интерната № 1 приго-
товили яркий танцевальный номер для торжественного митинга 
возле офиса компании

После митинга все желающие пели военные песни под гармошкуВо время праздничного шествия в Иркутске

Заместитель генерального директора по управлению персоналом 
и общим вопросам ООО «Газпром добыча Иркутск» Вячеслав 
Эглит с приветственным словом к участникам митинга

Работники компании исполнили песню «Катюша»
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До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?.
Что гадать! – Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.

Юлия Друнина

Я очень долго собиралась рассказать о своей 
бабушке… Акции, подобные сегодняшней – 
«Наша победа. Моя история», объявлялись 
и раньше, но не нашлось времени написать – 
ни в школьную стенгазету, ни в институтскую, 
ни сочинение со своими сыновьями. И только 
сейчас, когда начала писать, с сожалением 
поняла, что не обо всем спросила, не уточнила, 
не сохранила!

Моя бабушка Анастасия Александровна 
Волкова родилась в 1920 году в семье польского 
ссыльного Александра Берегового, которая 
жила тогда в селе Ухтуй Зиминского района 
Иркутской области. В 1932 году, когда умер 
отец, ей пришлось оставить учебу и помогать 
матери по хозяйству, да и школа находилась 
в десятке километров от дома – в городе Зиме. 
Смерть отца спасла семью от репрессий так 
называемой «польской операции» 1937 года. 

Семья очень тяжело пережила засуху и голод 
1932–1933 годов. На продукты были выменяны 
все оставшиеся ценные вещи, привезенные 
из Варшавы: книги, посуда, столовое серебро. 
Как рассказывала бабушка, муку смешивали 
с лебедой или крапивой и пекли лепешки. Вме-
сте с младшей сестрой Катей ловили рыбу, ста-
вили на ночь корчажки – ловушки, в которые 
за ночь забивалась мелкая рыбешка. Однажды 
местные мальчишки, такие же голодные, 
украли улов вместе с корчажкой. Мальчишек 
догнали и дрались «до смерти», пришли домой 
в изодранной одежде, а другой не было. С тех 
пор каждую ночь караулили улов.

В 1940 году Анастасия вышла замуж и родила 
сына, но счастье было недолгим… В первые 
месяцы войны погиб муж, умер от тяжелой 
пневмонии сын, не дожив до полутора лет.

Зимой 1941 года моя бабушка ушла 
добровольцем на фронт. Росточка она была 

небольшого – 153 см, 33-й размер обуви. Кир-
зовые сапоги всегда были больше размеров 
на шесть как минимум, она наматывала 
несколько портянок и подкладывала газеты – 
так теплее. Несла службу в частях армейского 
обеспечения фронтов. Такие же девчонки, 
как и она, заготавливали провизию, дрова, 
обустраивали госпитали, стирали, шили, го-
товили еду… Когда становилось совсем тяжело, 
их кидали в наступление или отправляли 
держать оборону вместе с основными частями. 
В 1942 году несколько месяцев Анастасия была 
бойцом армейского заградительного отряда 
(прошу не путать с заградотрядами НКВД): 
женщины во время наступления охраняли 
переправы, мосты, важные дорожные разъезды. 

В 1943 году бабушка получила военную 
профессию – регулировщик движения. Воевала 
на I и II Белорусском фронтах, участвовала 
в наступлении на Кенигсберг. На войне 
в обязанности дорожной постовой входило 
внимательное наблюдение за порядком 
и передвижением транспорта на вверенных 
участках. И все это на фоне бомбежек и боев. 

В апреле 1945 года Анастасия была ранена 
под Кенигсбергом. Фашисты пытались 
прорваться из окружения на захваченной 
полуторке, на команды регулировщи-
цы, разумеется, не реагировали. Наши 
автоматчики на КПП начали бить по машине. 
Немцы попытались забрать на тот свет 
и регулировщицу, сбив ее на полной скорости. 
Спас бабушку дорожный ров. Он оказался 
достаточно глубоким, и обрушившаяся машина 
не раздавила ее насмерть. Известная песня 
военных лет написана как будто про них: «Эх, 
путь-дорожка фронтовая! Не страшна нам бом-
бежка любая. А помирать нам рановато, есть 
у нас еще дома дела…»

А дома дочку с фронта ждали мать, сестра 
и младший брат Ленька. Мать писала, что 
«все бы ничего, работаем день и ночь, вот 
только Ленька совсем без штанов… Сшить 
не из чего, все в доме перешили, что смогли 
найти или выменять». Еще до ранения в одном 
из захваченных немецких городков бабушка 
увидела в каком-то доме богатые портьеры, 
метра четыре, зеленые с красными цветами, 
хотя слова «портьеры» она тогда не знала, 

просто шторы. Повисла на одной шторе, 
а оторвать не смогла - ни роста, ни веса не 
хватало. Помогли однополчане, оторвали. Эту 
штору она берегла до конца войны и привезла 
домой Леньке на штаны. Штору как-то 
покрасили и штаны все-таки сшили.

День Победы она встретила в госпитале, 
где лежала на вытяжке загипсованная, 
с раздробленным бедром. Когда сообщили 
о Победе, все «ходячие» выскочили на улицу. 
Ликовали, обнимались, плакали, стреляли 
в небо, пели. Бабушка рассказывала, что она 
плакала от радости… и от обиды, что окна 
находились высоко, поэтому ликующих 
людей увидеть было невозможно. Анастасия 
вернулась домой в начале осени 1945-го, 
навсегда оставшись хромой. На фронте была 
награждена медалью «За боевые заслуги», 
после войны – «За взятие Кенигсберга».

Про войну бабушка рассказывала много, но 
рассказы были в основном на бытовые темы 
– веселые и юморные. То, как натолкли угля 
и накрасили брови всему женскому взводу, 
а старшина орал, матерился и отправил всех 
мыться; как стерев в кровь неправильно 
намотанными портянками ноги, сшили 
из березовой коры «галоши» и, пока не было 
построения, этой обувкой «лечили» ноги.

После войны бабушка работала продавцом, 
кассиром, бухгалтером в леспромхозах 
и химлесхозах, которых было много по таежным 
поселкам Иркутской области. На пенсию 
ушла с должности главного ревизора ОРСа 
Зиминского леспромхоза. 

В 1948 году родила единственного ребенка 
– мою маму.

Частыми гостями у нас дома – в Саянске 
– в майские праздники были пионеры, 
школьники, представители Совета ветеранов. 
Бабушка пекла пироги, угощала гостей чаем, 
рассказывала военные истории. 

Умерла Анастасия Александровна  
19 февраля 2004 года в возрасте 84 лет…

Мы часто собирались 9 Мая за столом – 
праздновали Победу, поминали погибших 
и обязательно пели военные песни, и самую 
любимую бабушкину...

Совсем недавно я узнала, что называется 

она «Волховская застольная», в некоторых 
источниках «Ленинградская застольная», слова 
в песне в разные годы менялись и дополнялись, 
а мы пели вот так:

Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось.
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг.
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.
Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулеметной пургой
Наши штыки на высотах Синявина,
Наши полки подо Мгой.
Пусть вместе с нами семья ленинградская
Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немцев за Тихвин гнала.
Встанем и чокнемся кружками стоя мы,
Братство друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за славу живых!

С уважением, Ольга Матюхина, 
заместитель начальника отдела кадров, 
трудовых отношений  
и социального развития 
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ЗАПАС ПрочноСти 
Моей БАБУшКе АнАСтАСии АлеКСАндровне волКовой ПоСвящАетСя… 

паО «Газпром» и его дочерние общества на своих сайтах и в корпоративных сМИ 
публикуют рассказы работников о родственниках, сражавшихся на полях Великой 
Отечественной войны и приближавших день победы в тылу. редакция «Иркутско-
го газовика» сердечно благодарит всех коллег, подготовивших свои рассказы, 
и предлагает участвовать в этом проекте всем желающим.

Анастасия Александровна Волкова в День Победы  
(2000-е годы)

Настя Волкова (слева) перед войной

Анастасия Волкова с однополчанином. Латвия, 1945 год

Саянск, 7 мая 1982 года. Анастасия Александровна Волкова (в центре) на встрече с ветеранами и руководством 
Зиминского химического завода (АО «Саянскхимпласт»)

ПоМниМ! гордиМСя!


