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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Дмитрий Земцов, 
начальник Управления кадров ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Вся деятельность специалистов кадровых служб ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в части работы с персональными данными сотрудников производится в строгом соот-
ветствии с Федеральным законом № 152 «О персональных данных», локальными норма-
тивными документами ПАО «Газпром», Общества. Соблюдаются принципы и условия об-
работки персональных данных, обеспечивается конфиденциальность и актуальность ПД. 
Работники ООО «Газпром добыча Астрахань» могут быть уверены, что их персональные 
данные используются только для достижения целей, предусмотренных Федеральным за-
конодательством. Также полностью исключена вероятность передачи ПД третьим ли-
цам, если этого не требуется для осуществления и выполнения возложенных законода-
тельством РФ на Общество функций и обязанностей.
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Вообще-то в век стремительного раз-
вития различных IT-технологий за-
думываться о безопасности прихо-

дится постоянно. Каждый из нас регу-
лярно становится объектом «доброго» 
(а иногда и не очень) сотрудника банка, 
который в телефонном разговоре прояв-
ляет просто отеческую заботу о состоя-
нии наших счетов. Понятно, что при по-
добном звонке ответ должен быть кате-
горично чётким: «Все вопросы с банком 
я решаю в офисе банка!». И дальше но-
мер заносится в чёрный список! Ситуа-
ции, конечно, могут быть разные, но суть 
одна – желающих поживиться за счёт на-
ших ПД с каждым годом становится всё 
больше, а потому и Международный день 
защиты персональных данных (который, 
кстати, отмечается сегодня) – весьма ак-
туальная дата в нашем календаре. И это 
значительный повод разобраться в теме 
и, возможно, оградить себя от неприят-
ных последствий. 

Итак, какие данные являются персо-
нальными. Чтобы не путаться в хитро-
сплетениях законодательства, скажем 
так: все, которые позволяют идентифи-
цировать конкретного человека (подроб-
нее об этом поговорим позже). Думает-
ся, объяснять, зачем нужно хранить пер-

ЧТО СЕГОДНЯ САМОЕ ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

сональные данные в тайне, не нужно. В 
настоящее время информация, действи-
тельно, становится неким «товаром», по-
зволяющим весьма прилично зарабаты-
вать. Есть, конечно, относительно без-
обидные способы заработка. Например, 
рассылка различных рекламных предло-
жений. Зачастую этим пользуются торго-
вые точки. В момент, когда мы получаем 
скидочную карточку магазина, нам пред-
лагают заполнить простенькую анкету, 
где и нужно-то всего лишь поставить га-
лочки в квадратик. А «галочки» эти по-
том чудесным образом превращаются в 
немыслимую стаю различных реклам-

ных сообщений на личный номер теле-
фона и электронную почту. Знакомо? Но 
ведь галочку-то мы сами поставили, а те-
перь вот и получаем результат: кучу спа-
ма и много лишней информации! Но бы-
вают ситуации и с более печальным фи-
налом: исчезновение денежных средств 
со счетов или кредит на крупную сумму. 
То есть вывод из всего сказанного доста-
точно прост и даже банален: персональ-
ные данные на то и персональные, чтобы 
о них знал ограниченный круг доверен-
ных лиц или структуры, которые по ро-
ду деятельности должны об этом знать. 
Например, ничего не стоит скрывать от 
работодателя. Во-первых, работодатель 
обязан предоставлять сведения в налого-

вые и пенсионные учреждения, а во-вто-
рых, контроль за правильностью хране-
ния, передачи и уничтожения ПД ответст-
венным работодателем осуществляется в 
рамках законодательства. ООО «Газпром 
добыча Астрахань» из числа ответствен-
ных работодателей, поэтому здесь пере-
живать не стоит. А вот самим себя огра-
дить от чужих глаз смысл есть. Ведь да-
же невинная фотография в соцсетях мо-
жет стать предметом пристального вни-
мания охочих до чужого добра людей. Так 
что бдительность и внимательность в от-
ношении персональных данных должны 
стать непререкаемой нормой поведения! 
Подробнее об этой важной для каж-

дого теме читайте на стр. 3, 6.
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СТОП, КОВИД!

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПРОХОДИМ БЕЗ СБОЕВ

Благодаря профессионализму и тру-
долюбию каждого работника наше-
го Общества, а также заранее про-

ведённой подготовке к работе в осенне-
зимний период, в первый месяц зимы – 
в декабре 2021 года – планы по добыче 
были даже перевыполнены. Январь 2022 
года в этом смысле будет менее продук-
тивен, однако необходимо понимать, что 
ООО «Газпром добыча Астрахань» явля-
ется не единственным дочерним общест-
вом ПАО в цепочке «добыча – подготов-
ка газа к транспорту – транспортировка 
газа потребителю» на АГКМ, и, к сожа-
лению, не весь газ, который мы можем 
добыть, принимается Астраханским ГПЗ 
ООО «Газпром переработка». На это есть 
ряд объективных причин, но тем не ме-
нее это отразится на выполнении планов. 
В этих непростых условиях Газопромы-

словое управление работает, как всегда, 
чётко и без сбоев. За прошедший пери-
од не было зафиксировано ни одной не-
штатной ситуации в работе оборудова-
ния на промысле.

Астраханская зима всегда приносит 
с собой ветер, а при выпадении снега и 
отрицательных температурах образуют-
ся гололёд на дорогах и наледи на лини-
ях электропередач. Поэтому пристальное 
внимание уделяется работе транспорта и 
энергетического оборудования. Доставка 
персонала на работу и обратно осуществ-
ляется без сбоев, на Комплексе в кругло-
суточном режиме дежурят несколько еди-
ниц спецтехники, которые при необходи-
мости чистят дороги от снега и посыпа-
ют их песком. За истекший период бы-
ло несколько ДТП без пострадавших, но 
все они произошли не по вине водителей 

Новый штамм коронавируса «омикрон» 
стремительно распространяется по стра-
не, каждый день устанавливая рекор-
ды. Статистика нашего региона тоже 
неутешительна. Основной опасностью 
«омикрона» является повышенная ско-
рость передачи. О том, что это за новый 
штамм, каковы его проявления, расска-
зывает инфекционист ЧУЗ «Медико-са-
нитарная часть» Лариса Зубкова.

– Лариса Геннадьевна, на сегодняшний день 
есть информация об «омикроне» кроме 
той, что он более заразен? Чем отлича-
ется он от предыдущих штаммов?

– «Омикрон» более заразен, но менее па-
тогенен – и в этом его главное отличие. Он 
передаётся воздушно-капельным путём в 
7 раз быстрее по сравнению с циркулиро-
вавшим ранее штаммом «дельта». У «оми-
крона» инкубационный период значитель-
но короче – по предварительным данным, 
он составляет от 2 до 5 дней в отличие от 
предыдущего варианта коронавируса, у ко-
торого инкубационный период составлял 
в среднем 6-8 дней. Но его главная опа-
сность в том, что человек с «омикроном» 
может быть заразным уже в первые сутки 
после инфицирования. Если сравнивать 
спектр симптомов заболевания с «дель-

НАЦЕЛЕННОСТЬ НА ЗДОРОВЬЕ

той», то должна сказать, что они измени-
лись не сильно. У больных стало больше 
жалоб на боль в горле, слабость и голов-
ную боль, гораздо реже пропадает обоня-
ние и меняются вкусовые ощущения. Сим-
птомы больше похожи на те, которые быва-
ют при обычных сезонных ОРВИ – повы-
шение температуры, насморк, боль в горле, 
кашель. Поэтому самостоятельно, без лабо-
раторного исследования определить, что вы 
заразились именно этим вариантом коро-
навируса, невозможно. У некоторых паци-
ентов, кстати, наоборот отмечают низкую 
температуру тела, а у детей – высыпания 
на коже. Кстати, по сравнению с предыду-

БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
И В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

В связи с ростом заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) на базе ЧУЗ «Медико-
санитарная часть» с 21 января 2022 
года открыт Центр для оказания пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи взрослому населению (от 18 лет 
и старше) с симптомами острых ре-
спираторных вирусных инфекций, 
пациентам с установленным диагно-
зом COVID-19, а также пациентам из 
групп риска заражения новой коро-
навирусной инфекцией.

При наличии симптомов COVID-19 
(высокая температура, заложенность 
носа, кашель, потеря вкуса и обоня-
ния), а также при полученном положи-
тельном тесте на COVID-19, обратить-
ся можно как в поликлинику по месту 
жительства, так и в Центр.

Обращение в Центр включает в себя 
первичное обследование (консультация 
врача-специалиста, измерение темпе-
ратуры и сатурации кислорода, взятие 
мазка из рото- и носоглотки на ПЦР-ис-
следование, при необходимости: ЭКГ, 
направление на КТ органов грудной 
клетки или в инфекционный стацио-
нар). Центр не осуществляет динами-
ческое наблюдение за пациентами, ко-
торые ранее обратились в другое ЛПУ, 
т.е. пациентов с уже открытым больнич-
ным листом и/или уже имеющейся ре-
гистровой записью в Федеральном Ре-
гистре больных COVID-19.

При обращении пациента специа-
листы Центра открывают больничный 
лист, проводят регистрацию пациен-
та в Федеральном Регистре больных 
COVID-19, выдают необходимые пре-
параты для лечения.

Приём осуществляется по полису 
ОМС, независимо от того, к какой поли-
клинике по месту жительства в г. Аст-
рахани прикреплён пациент. 

Центр работает круглосуточно и 
без выходных по адресу: г. Астра-
хань, ул. Кубанская, д. 5 (вход в во-
рота напротив ТЦ «Кубанский», от-
дельно стоящее двухэтажное здание).

Телефоны для связи: 8-988-079-93-
38, 8-988-079-93-44.

Кирилл Тогунов, 
главный диспетчер – начальник 
Производственно-диспетчерской службы 
Администрации ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

– Если говорить в целом по Обществу, то 
осенне-зимний период 2021–2022 гг. мы про-
ходим очень достойно.
В эти холодные зимние месяцы хотелось 

бы пожелать всем работникам нашего Об-
щества тепла в душе, мира в семье, успехов 
в работе и, конечно же,  здоровья.

ООО «Газпром добыча Астрахань» – пол-
ностью от этого мы не можем быть за-
страхованы, так как транспорт Общест-
ва – не единственный участник движения 
на дорогах города и области.

Также за два зимних месяца произош-
ла одна незначительная посадка напря-
жения со стороны внешних электриче-
ских сетей, к сбоям в работе оборудова-
ния она не привела.

щими штаммами, «омикроном» стали ча-
ще болеть дети. Специалисты Роспотреб-
надзора подчеркивают, что большинство 
зараженных переносят инфекцию в лёг-
кой форме, возможны случаи бронхиоли-
та средних дыхательных путей. 

– Привитые и переболевшие защищены 
от штамма «омикрон»?

– Как показывает практика, болеют все, 
но, к счастью, вакцины значительно повы-
шают шансы человека не умереть от ко-
ронавируса. Привитые или переболевшие 
COVID-19 могут быть инфицированы но-
вым штаммом «омикрон», но в этом слу-
чае заболевание чаще всего протекает как 
сезонная респираторная инфекция – с не-
значительным повышением температуры 
и симптомами ОРВИ.

– Где проще всего заразиться «оми-
кроном»?

– В связи с высокой заразностью «оми-
крона», вероятность заразиться в помеще-
ниях, где находится много людей, возраста-
ет. В зоне риска по-прежнему пожилые, лю-
ди с хроническими патологиями, не имею-
щие иммунной защиты. В связи с этим на-
поминаем, что очень важно соблюдать про-
стые правила сохранения своего здоровья 
и здоровья окружающих – мыть руки, но-
сить маску, пользоваться антисептиками, 
соблюдать дистанцию, избегать массово-
го скопления людей. 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
целях предотвращения распростра-
нения новой коронавирусной инфек-

ции организовано неукоснительное выпол-
нение требований уполномоченных орга-
нов исполнительной власти России, ПАО 
«Газпром», Губернатора и Правительст-
ва Астраханской области. В целях испол-
нения всех требований в Обществе разра-
ботан план мероприятий, изданы соответ-
ствующие приказы и распоряжения. В на-
стоящее время максимально ограничены 
личные контакты между работниками ад-
министрации. В целях взаимодействия при 
обработке бумажных экземпляров докумен-
тов организованы выносные места приёма 
документов возле входа в приёмные заме-
стителей генерального директора и рабо-
чие кабинеты отделов и служб администра-
ции. Отменено проведение массовых меро-

приятий (включая проведение тренировок 
и учений) с участием работников Общест-
ва до особого распоряжения. Проведение 
рабочих совещаний максимально органи-
зовано дистанционно, с использованием 
технических средств связи.

В Обществе проводится 100-процен-
тный термометрический контроль всех 
сотрудников и обязательное тестирование 
перед выходом на работу после отпуска и 
командировок свыше 7 дней.

На предприятии организована достав-
ка работников к местам  трудовой деятель-
ности и обратно, исключающая общест-
венный транспорт. А при появлении сим-
птомов ОРЗ на рабочем месте перевозка 
персонала с рабочего места до дома осу-
ществляется на спецтранспорте.

Во всех служебных помещениях произ-
водится ежедневная санитарная обработка.

Работа столовых организована с учётом 
рекомендаций Роспотребнадзора. Ограни-
чено количество одновременного пребыва-
ния в общественных столовых работников 
до минимального уровня увеличением пе-
риода их работы и установлением графи-
ков их посещения в обеденные перерывы.

Все работники обеспечены необходи-
мыми средствами индивидуальной защи-
ты. Во всех местах массового скопления 
людей установлены санитайзеры. 

Сегодня ситуация в регионе непростая. 
Поэтому призываем всех внимательнее от-
носиться к своему здоровью. При прояв-
лении первых симптомов болезни – по-
вышения температуры, кашля, насмор-
ка – оставаться дома и как можно раньше 
обратиться к врачу! 

Не подвергайте опасности своих близ-
ких и коллег!

Медицинская служба ООО «Газпром 
добыча Астрахань»

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
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ДАННЫЕ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Все персональные данные (далее – ПД) де-
лятся на три большие категории: общие, 
специальные, биометрические.

К первым относятся ФИО, паспортные 
данные, СНИЛС, ИНН, дата и место ро-
ждения, e-mail, адрес, семейное, соци-
альное и имущественное положение, ме-
сто учёбы и работы, образование, профес-
сия, доходы и т.д. 

«А номер телефона?» – спросите вы. С 
ним сложнее. Сам по себе набор цифр – не 
ПД, поскольку относится не к пользовате-
лю, а к абонентскому устройству. Но си-
туация меняется, когда он привязан к кон-
кретному человеку. То есть если где-то за-
писан номер и указано, кому он принадле-
жит, это будет считаться ПД. Также важно 
понимать, что не являются ПД госномер 
транспортного средства, так как он отно-

сится не к человеку, а к автомобилю; ли-
цевой счёт ЖКХ, поскольку он относит-
ся к жилью.

Специальные категории ПД – это дан-
ные о расовой и национальной принадлеж-
ности, политических взглядах, религиоз-
ных и философских убеждениях, состоя-
нии здоровья, интимной жизни и т.д. Об-
работка такой информации не допускает-
ся, за исключением случаев, когда вы да-
ли письменное согласие на её обработку, 
т.е. подписали документ, в котором выра-
зили своё согласие. 

Например, вы пришли в частную мед-
клинику пройти обследование или по-
лучить помощь; решили застраховать 
свою жизнь или имущество; задумали 
стать донором или пройти вакцинацию 
от COVID-19 и так далее. Также обраба-
тывать специальные ПД могут государст-

венные органы в целях сохранения право-
порядка и общественной безопасности. 

Биометрические ПД – это информация 
о физиологических и биологических осо-
бенностях человека, позволяющих уста-
новить его личность, которые использу-
ются оператором для установления лично-
сти субъекта персональных данных.  Такие 
ПД также могут обрабатываться только с 
письменного согласия гражданина. Исклю-
чение составляют случаи, когда информа-
цию обрабатывают государственные орга-
ны с ранее указанными целями и задачами. 

Например, приходя на работу в свой 
офис, вы проходите пункт охраны. Там 
вас просят приложить к сканеру палец, 
что позволяет службе безопасности на 
компьютере видеть ваши ПД и установить 
личность. В этом случае источник иден-
тификации – ранее взятый отпечаток. Но 
чтобы получить его, охранное подразде-
ление должно взять у вас письменное со-
гласие на обработку биометрических ПД.

ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ
Им по-прежнему, начиная с 1721 года, 
то есть вот уже триста лет, остаётся па-
спорт – основной документ, удостоверя-
ющий личность гражданина России. Нор-
мативные новации в отношении паспор-
тов не так уж часты. Однако прошлый год 
принес ряд интересных изменений, в те-
кущем они также будут.

Напомним, что Положение о паспор-
те гражданина РФ, образце бланка и его 
описании утверждено постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 года 
№ 828. С 16 июля 2021 года оно дейст-
вует в новой редакции благодаря Поста-
новлению Правительства РФ от 15 июля 
2021 года № 1205.

В частности, теперь срок действия рос-
сийских паспортов, подлежащих замене 
при достижении возраста 20 и 45 лет, про-
длён до 90 дней. Отметим, что до 16 ию-
ля 2021 года, когда гражданину исполня-
лось 20 или 45 лет, ему необходимо было 
сразу же поменять паспорт, так как этот 
документ автоматически становился не-
действительным. Суть в том, что на вре-
мя оформления нового паспорта (от 10 до 
30 дней) гражданину выдавали временное 
удостоверение личности. Однако с таким 
документом возможности ограничены. На-
пример, нельзя оформить в банке кредит 
или зарегистрироваться на сайте Госуслуг.

Новые правила избавили людей от та-
ких неудобств. Теперь общегражданский 
паспорт РФ лиц, которым исполнится 20 
или 45 лет, будет оставаться действитель-
ным до дня оформления нового паспор-
та, но не более 90 дней после достижения 
этого возраста (кроме военных по призы-
ву). То есть экстренно переоформлять до-
кумент сразу после дня рождения боль-
ше не нужно.

Ещё одна новация – продление срока 
подачи документов для получения паспор-
та гражданам, достигшим 14 лет. Теперь 
это не 30, а 90 дней.

Также с 16 июля 2021 года в паспор-
те РФ проставляют только по желанию 
гражданина следующие отметки: о ре-
гистрации и расторжении брака; о детях 
(гражданах РФ, не достигших 14 лет); о 
загранпаспортах; о ранее выданных об-
щегражданских паспортах; о группе кро-
ви и резус-факторе (как ранее); об ИНН 
(как ранее). Обязательными остались от-
метки о регистрации по месту жительст-
ва и снятии с регистрационного учёта, о 
воинской повинности.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРИВАТНОСТЬ
Во всем мире 28 января, начиная с 2007 года, отмечается Международный день 
защиты персональных данных (Data Protection Day), другое название – «День 
конфиденциальности». Праздник учредили, чтобы люди не забывали о правилах, 
помогающих обезопасить их частную жизнь. В России основной правовой документ 
на эту тему был принят в июле 2006 года – это Федеральный Закон № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

СПРАВКА
Когда 28 января 1981 года Совет Европы подписал Конвенцию «О защите лиц в свя-
зи с автоматизированной обработкой персональных данных», о компьютерах в на-
шей стране многие слышали, но мало кто видел. Даже в фильме «Служебный ро-
ман» 1977 года, где на столе главной героини, директора статистического учрежде-
ния Калугиной, стоит персональная ЭВМ, её на съемки привозили под охраной – 
компьютер был огромной редкостью и стоимости превеликой.

Потому многие годы сначала в СССР, а потом и в РФ Конвенция Совета Евро-
пы оставалась лишь номинальным документом. Хотя именно она стала первым ме-
ждународным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных. 
Например, определила механизмы защиты прав человека на неприкосновенность 
личной жизни, дала понятие «персональные данные».

В основу Конвенции легли основные принципы обработки и защиты персональ-
ных данных: добросовестность и законность их получения и обработки; хранение 
для определённых и законных целей и неиспользование иными способами. В на-
шей стране долгое время Конвенция не использовалась, поскольку техническое 
развитие не позволяло.

Лишь в 2006 году, когда уровень компьютеризации в России достиг высоких по-
казателей и стало понятно, что интернет благодаря смартфонам шагнул буквально 
в каждый карман, было решено принять Закон № 152-ФЗ, который дал бы понима-
ние того, что такое персональные данные, кто и как имеет право ими заниматься, 
т о есть обрабатывать, передавать и так далее.

Владимир Барсуков,
начальник отдела 
информационной 
безопасности УКЗ ООО «Газпром 
добыча Астрахань»:

– Персональные данные, в отличие 
от коммерческой тайны, это дело го-
сударства. То есть коммерческая тай-
на защищается предприятием, а пер-
сональные данные – государством. 
В связи со всеобщей глобальной 

цифровизацией всё больше сервисов 
поглощается IT–структурой, и пер-
сональные данные становятся клю-
чом ко всем этим сервисам. Поэтому 
утрата своих собственных персональ-
ных данных или разглашение (пусть 
даже непреднамеренное) чьих-то чу-
жих ПД может стать причиной на-
несения морального и материального 
вреда тому, чьи персональные данные 
были раскрыты. 
Особо хочу акцентировать внима-

ние всех, что если работник нарушил 
требования по обработке персональ-
ных данных, то ответственность не-
сёт он сам и предприятие, как опера-
тор обработки персональных данных. 
За несоблюдение обязательных требо-
ваний нормативных правовых актов в 
области персональных данных предус-
мотрены наложение административ-
ного штрафа до 18 млн рублей, а так-
же дисциплинарная, материальная и 
уголовная ответственность.
Локальные нормативные акты 

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
обязывают всех сотрудников Обще-
ства соблюдать требования законо-
дательства в части обработки пер-
сональных данных. Чтобы передавать 
ПД третьему лицу, необходимо согла-
сие субъекта персональных данных и 
разрешение на данные действия руко-
водства Общества. 
В ООО «Газпром добыча Астра-

хань» персональные данные хранят-
ся как на бумажном носителе (в ме-
стах ограниченного доступа опре-
делённому кругу лиц, в запираемых 
шкафах, сейфах), так и в информаци-
онных системах. К электронным си-
стемам, хранящим персональные дан-
ные, применяются требования в со-
ответствии с Федеральным законом 
«О персональных данных» и подзакон-
ными актами, выпущенными ФСТЭК 
и ФСБ России, которые описывают , 
каким образом должны защищаться 
персональные данные. И эти требо-
вания мы выполняем: обеспечивает-
ся должный уровень защищённости 
системы хранения и обработки ПД. 
То есть бесконтрольного доступа к 
персональным данным в электронном 
виде быть не может, иначе это бу-
дет нарушением требований законо-
дательства.
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ЛИЦА

Юбилей – это всегда отличный повод 
рассказать о человеке. Особенно о таком, 
который сочетает в себе уникальные 
особенности – учёного, преподавателя 
и производственника. Добавим к этому 
женское очарование, и готов портрет 
героини нашего сегодняшнего рассказа. 
Ее зовут Ольга Николаевна Каратун, и она 
уже много лет каким-то чудом успевает 
быть супругой и мамой, обучать студентов 
и трудиться во благо ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

МИЛЫЙ СЕРДЦУ ГОРОД
Ольга Каратун появилась на свет 30 янва-
ря в городе Грозном – тогдашней столице 
Чечено-Ингушской АССР. В районе, кото-
рый во многом предопределил всю её буду-
щую судьбу. Его ведь неслучайно в 1960-х 
годах назвали Заводским – на его терри-
тории находилось три производственных 
объединения, шесть научных учреждений 
и одиннадцать представляющих различ-
ные отрасли промышленных предприятий. 

Но самое удивительное в том, что ро-
дители Ольги не имели ни малейшего от-
ношения ни к нефтепереработке, ни к не-
фтехимии, как большинство жителей За-
водского района – территории, где выра-
батывалось более двухсот наименований 
промышленной продукции, в том числе 
более 80% авиационных бензинов и масел 
всего СССР. И даже несмотря на это, по-
ка училась в школе, Ольга не собиралась 
связывать свою судьбу с химией вообще и 
с углеводородами в частности.

Ей нравились другие предметы: матема-
тика и физика. Участвуя в олимпиадах, де-
вушка регулярно их выигрывала и стано-
вилась призёром. Ольга Николаевна до сих 
пор с теплотой вспоминает своих школь-
ных педагогов, поскольку они привили ей 
уважение, терпение и настойчивость в учё-
бе. Да так хорошо это сделали, что талант 
ученицы средней школы № 21 заметили да-
же в Москве. Однажды на её имя пришло 
приглашение продолжить получать зна-
ния в интернате для одарённых детей при 
МГУ. Но родители решили ребенка так да-
леко не отпускать.

К концу десятого класса пришла пора 
определяться с будущей профессией. За 
консультацией Ольга вместе с мамой обра-
тились к соседке – кандидату наук Людми-
ле Будовцевой, сотруднице Грозненско-

го нефтяного научно-исследовательско-
го института (ГрозНИИ). Отметим кста-
ти: созданный в 1928 году, он был первым 
в мире институтом по изучению перера-
ботки нефти.

Соседка предложила: почему бы вы-
пускнице не пойти учиться в старейший вуз 
нефтегазового профиля страны – Грознен-
ский нефтяной институт имени академика 
М.Д. Миллионщикова? Тем более там есть 
очень интересная и перспективная специ-
альность – нефтехимический синтез. Оль-
га решила попробовать. Ей, золотой меда-
листке, поступить было проще простого. 
Что она и сделала, став студенткой по спе-
циальности «Технология основного орга-
нического и нефтехимического синтеза».

Во время учёбы Ольгу особенно заинте-
ресовали некоторые предметы. И снова не 
просто так. Большую роль сыграли в этом, 
как и раньше в школе, преподаватели – лю-
ди высокообразованные, культурные, даже 

гениальные, а самое главное – небезразлич-
ные к своим подопечным. 

С душевной теплотой и огромной бла-
годарностью Ольга Николаевна вспомина-
ет профессорско-преподавательский состав 
Грозненского нефтяного института, кото-
рый заложил фундамент знаний, умений и 
навыков, превративший обычную студен-
тку в учёного-исследователя. Прежде всего 
это её научные руководители – профессо-
ра, доктора наук Акивий Зиновьевич Доро-
гочинский и Арслан Фаритович Ахметов. 

Их пример и поддержка так повлияли 
на Ольгу, что она, окончив вуз с красным 
дипломом, продолжила учёбу в аспиранту-
ре на кафедре «Технология нефтехимиче-
ского синтеза». В 1993 году защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме «Превра-
щения пропилена и пропиленсодержащих 
фракций на пентасилсодержащих катали-
заторах». Отличницу оставили работать на 
кафедре, и через некоторое время она сде-

лала следующий шаг в своей карьере – пе-
решла трудиться в планово-экономический 
отдел Объединения «Грознефтеоргсинтез».

Грозненский период своей жизни Ольга 
Николаевна вспоминает с теплотой. То был 
для неё родной город, где каждый день ка-
зался светлым. Ведь рядом были любимые 
родители, замечательные друзья и добро-
сердечные соседи. Не случись кардиналь-
ных перемен в середине 1990-х годов, кто 
знает, может быть, какой-нибудь журналист 
в Грозном писал бы теперь эту статью об 
Ольге Каратун – одном из ведущих учёных 
и преподавателей Чеченской Республики. 

ОТ НАУКИ ДО ПРОИЗВОДСТВА
Ольга Николаевна переехала в Астрахань в 
1993 году. Стала преподавателем кафедры 
«Химическая технология топлива и угле-
родных материалов» Астррыбвтуза (ныне 
кафедра «Химическая технология перера-
ботки нефти и газа» АГТУ). Преподавала 
такие дисциплины, как «Технология не-
фтехимического синтеза» и «Перспектив-
ные направления развития газо- и нефте-
переработки». Шесть лет спустя поступила 
в докторантуру Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университе-
та (УГНТУ). 

Пока писала новую диссертацию, в 
Учебном центре ООО «Астраханьгазпром» 
организовали обучение Волгоградского 
колледжа газа и нефти. Поскольку направ-
ление это было новым, понадобились учеб-
ные программы, методические разработки 
по специальности «Переработка нефти и 
газа». Стали искать в Астрахани специа-
листов, которые бы разбирались в этих во-
просах. Так вышли на Ольгу Николаевну 
и попросили о помощи. Она согласилась.

В 1999 году на жизненном пути Ольги 
Николаевны свершился интересный пово-
рот: от обучения студентов она перешла к 
передаче своих знаний сотрудникам ООО 
«Газпром добыча Астрахань», став масте-
ром производственного обучения – техноло-
гом Учебного центра Общества. Её пригла-
сили туда, чтобы укрепить учебно-препода-
вательский потенциал: такие специалисты, 
как Ольга Каратун, востребованы всегда. 

Она же, работая в Учебном центре, па-
раллельно продолжала учиться и в 2001 го-
ду защитила докторскую диссертацию по 
направлению «Химическая технология то-
плива и высокоэнергетических веществ». 

ОЛЬГА КАРАТУН: ЕДИНСТВО В ТРЁХ ПРОФЕССИЯХ

Коллектив 
Проектной группы:

– В Ольге Николаевне удивительным 
образом сочетаются интеллект, профес-
сионализм, коммуникабельность и остро-
умие – всё это вкупе с природным опти-
мизмом создает мощный «магнит», кото-
рым она буквально притягивает к себе лю-
бого человека, с которым заводит беседу. 
Её житейская мудрость не раз помога-
ла нам преодолевать трудные ситуации, 
а помощь и поддержку в решении произ-
водственных вопросов переоценить невоз-
можно. Ольга Николаевна – человек ши-
рокой души, всегда щедро делится своим 
опытом и знаниями, позитивна, открыта, 
к ней всегда хочется обратиться за сове-
том. Благодаря оптимизму и доброжела-
тельности, она  всегда создает вокруг се-
бя особую атмосферу внимания и взаимо-
помощи, добра и поддержки.
В преддверии юбилея хочется поже-

лать Ольге Николаевне прекрасного на-
строения, только положительных эмо-
ций, любви и благополучия в доме!
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После защиты докторской диссерта-
ции Ольга Николаевна продолжила пре-
подавательскую деятельность, была науч-
ным руководителем у 4 аспирантов, кото-
рые успешно защитили свои диссертации, 
получив учёную степень кандидата техни-
ческих наук. Ольга Николаевна также яв-
ляется членом диссертационного совета 
Астраханского государственного техниче-
ского университета и членом Научного со-
вета РАН по Газохимии.

В 2007 году за проект «Разработка эко-
логически чистых химико-технологиче-
ских процессов переработки продуктов 
стабилизации углеводородных конденса-
тов с использованием пентасилсодержа-
щих катализаторов» получила грант Рос-
сийского фонда фундаментальных иссле-
дований. Это исследование также высоко 
оценили в ООО «Газпром добыча Астра-
хань»: в 2008 году Ольгу Каратун отмети-
ли Благодарностью руководства Общества. 

Три года спустя героиня нашего рассказа 
стала заведующей Учебно-консультацион-
ным пунктом УПЦ. В марте 2012 года пе-
решла на АГПЗ на должность начальника 
методико-аналитической лаборатории ЦЗЛ-
ОТК. За сухими словами биографии скрыва-
ется непростое решение, сделанное Ольгой 
Николаевной. Она считает его вызовом са-
мой себе, ведь это было кардинальной сме-
ной направления: от преподавательской де-
ятельности к производственной. 

Казалось бы, зачем так поступать, если 
жизнь уже налажена? Достигнуты опре-
делённые успехи в науке и преподавании. 
В этом заключается одна из главных осо-
бенностей мировоззрения нашего юбиляра. 
Она убеждена, что человек периодически 
должен что-то менять в своей жизни. Это 
нужно для развития и самосовершенство-
вания личности. Если слишком долго пре-
бывать в статическом состоянии, то есть в 
сфере, где ты многое знаешь и умеешь, то 
«глаз замыливается». На новом месте на-
чинают активизироваться внутренние ре-
зервы, физические и ментальные. 

Есть и ещё один фактор, из-за чего Оль-
га Каратун решила перейти на новое ме-
сто. Поддерживала мысль о том, что мно-
гие сотрудники предприятия уже знали 
новую коллегу – обучались у неё в АГТУ 
или Учебном центре. Поэтому, когда при-
шлось вплотную соприкоснуться с произ-
водственными нюансами, новый коллек-
тив очень помог в плане взаимопонима-
ния и взаимовыручки.

В последующие годы Ольга Каратун 
продолжила движение по карьерной лест-
нице Общества. В апреле 2014 года стала 
заместителем начальника технологическо-
го отдела АГПЗ. С октября 2016 по июнь 

2020 гг. Ольга Николаевна была главным 
технологом Астраханского ГПЗ филиала 
ООО «Газпром переработка». В 2015 году 
за высокие достижения в производственной 
деятельности награждена Почётной гра-
мотой руководства Общества, в 2017-м – 
Благодарственным письмом Министерст-
ва энергетики РФ. 

В 2020 году Ольгу Николаевну пригла-
сили в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
на должность заместителя начальника тех-
нического отдела администрации общества, 
где поручили сформировать и возглавить 
проектную группу. Её главной задачей ста-
ло оперативное управление инвестицион-
ными проектами, входящими в «План ме-
роприятий по увеличению объёмов добы-
чи газа на Астраханском ГКМ». 

С того момента и до сегодняшнего дня 
Ольга Николаевна успешно решает зада-

Ольга Насырова, директор Учебно-
производственного центра:

– С Ольгой Николаевной мы познакомились в 2011 году, 
когда я пришла работать в Учебный центр. Она тогда за-
нимала должность заведующего Учебно-консультацион-
ным центром. В её ведении были вопросы охраны труда и 
промышленной безопасности и организация обучения в дан-
ных областях. Она сразу произвела впечатление грамотно-
го специалиста, заинтересованного в обеспечении качест-
ва образовательного процесса, применении современных ме-
тодик обучения. Имея за плечами большой научный потен-
циал, а также опыт преподавательской работы в техниче-
ском университете, она решала большой блок задач, связан-
ный с организацией обучения руководителей и специалистов 
Общества. Потом наши профессиональные пути разошлись: 
Ольга Николаевна перешла на работу на Астраханский га-
зоперерабатывающий завод. Но еще долго оставалась на-
шим внештатным преподавателем, щедро делясь со слуша-
телями учебного центра своими знаниями и опытом произ-
водственной деятельности. До сих пор мы не потеряли свя-
зи: Ольга Николаевна никогда не отказывает в консульта-
ции по любым технологическим вопросам, возникающим у нас 
при разработке программ обучения. Хочется от всего сердца 
поздравить Ольгу Николаевну с юбилеем, пожелать ей про-
фессионального долголетия, здоровья, реализации всех заду-
манных проектов и планов! 

Ольга Хахалева, начальник отдела социального 
развития:

– Наши взаимоотношения с Ольгой Николаевной сложились 
на почве профессиональных интересов в процессе совместной 
деятельности в области подготовки персонала Общества.
Ольга Николаевна тогда работала в УПЦ. Её профессио-

нализм, открытое отношение к людям, приветливость всег-
да приводит к плодотворной совместной деятельности. 
Ольга Николаевна – настоящий профессионал своего де-

ла, более того, это искусный мастер по выстраиванию об-
щения на самые злободневные темы с максимально возмож-
ным приятным впечатлением.
Она очень активная дачница, причём ко всему хочет са-

ма приложить свою руку, любит, чтобы всё цвело и колоси-
лось, и обязательно организует традиционное чаепитие на 
веранде за большим столом в радушной компании с изобиль-
ным угощением.
Умело разделяет свое время и на работу, и на дачу, и на 

общение с близкими. Она всегда в хорошем настроении и со-
здает настроение тем, с кем общается.
Желаю Ольге Николаевне в её юбилей, чтобы работа да-

рила чувство полной самореализации, планы осуществлялись 
самым оптимальным способом, мечты сбывались и вся жизнь 
была счастливой и яркой. Пусть в доме всегда царит мир и 
согласие, в душе – гармония, а дочь радует своими успехами 
и достижениями!

чи по оперативному управлению и коор-
динации деятельности подразделений Об-
щества в рамках реализации инвестицион-
ных проектов, по взаимодействию с про-
ектными и подрядными организациями с 
целью принятия скоординированных ре-
шений, возникающих на этапе проекти-
рования, по подготовке документов, не-
обходимых для своевременной разработ-
ки проектной документации по инвести-
ционным проектам.

 
О СЕБЕ И О РАБОТЕ
При написании этой статьи мы задума-
лись. Кого больше в Ольге Каратун? Учё-
ного, преподавателя или производст-
венника? Она и сама не знает ответа на 
этот вопрос. Сегодня, конечно, она боль-
ше производственник. С другой сторо-
ны, отчасти и учёный, поскольку имен-
но благодаря углубленным исследовани-
ям газоконденсатного месторождения уда-
лось определить, что ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» будет продолжать добычу 
газа и конденсата на Левобережной части 
АГКМ ещё очень долгие годы. 

В любом случае, руководство проектной 
группой – это, по мнению Ольги Никола-
евны, постоянный круговорот интересных 
идей, замыслов, разработок, а также, без-
условно, общение с коллегами – всё то, что 
придает героине нашего рассказа особен-
ную энергетику. Ту, ради которой она каж-
дый день устремляется на работу. 

Несмотря на большую занятость, оста-
ется у неё время и для преподавательской 
деятельности в Институте нефти и газа 
АГТУ. Зачем ей это нужно? По словам 
Ольги Каратун, когда она видит в аудито-
рии устремленные на неё молодые взоры, 
встречающие с интересом и блеском в гла-
зах, то понимает, для чего училась и кто те 
люди, которым она может передавать свои 
знания и опыт. Ведь учебники – это лишь 

основа для познания, всё остальное каж-
дый студент впитывает самостоятельно. И 
хорошо, если есть преподаватель, готовый 
объяснить и подсказать, в каком направле-
нии развиваться. 

Совмещая работу с преподаванием, 
Ольга Николаевна говорит, что Общест-
во «Газпром добыча Астрахань» факти-
чески дало ей вторую жизнь. Это широ-
кое понятие включает круг друзей и еди-
номышленников, интереснейшую рабо-
ту, финансовую, социальную и психоло-
гическую стабильность – всё то, что так 
требовалось когда-то девушке, переехав-
шей в Астрахань в поисках нового дома. 
И ООО «Газпром добыча Астрахань» ей 
помогло его обрести. 

Безусловно, не одной работой напол-
нена жизнь Ольги Каратун. У неё замеча-
тельный муж, который много лет трудил-
ся в Обществе, заслужив авторитет среди 
коллег, которые до сих относятся к нему 
с большим уважением. А ещё он, по сло-
вам юбиляра, истинный мужчина, оплот и 
защита дома. То самое крепкое плечо, ко-
торое всегда рядом и готово поддержать в 
любой ситуации. 

Ещё есть дочь, которая пошла по сто-
пам родителей (больше мамы, конечно) и 
учится на втором курсе Российского хи-
мико-технологического университета име-
ни Д.И. Менделеева. Это, кстати, крупней-
ший российский учебный и научно-иссле-
довательский центр в области химической 
технологии, ведущий свою историю с кон-
ца XIX столетия. 

Две составляющие – работа и семья – 
есть. Но ведь обязательно должна быть 
третья, поскольку это число особое. И 
она, разумеется, в наличии. Это мечта. 
Совершенно простая, земная: «Ч тобы 
мои родные жили долго и счастливо», – 
говорит Ольга Николаевна. Чего мы ей 
и желаем.



ГРОМКИЕ УТЕЧКИ ДАННЫХ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

С платформы графического дизайна 
Canva утекли данные 139 млн поль-
зователей. Информация включала 
e-mail, ФИО, город проживания, логи-

ны и пароли.

Крупнейшая утечка данных клиентов Сбербанка со-
ставила 60 млн записей. К злоумышленникам попа-
ли паспортные данные, ФИО держателей кредитных 
карт, сведения о лимитах карт и операциях по ним.

Крупные утечки данных в «Альфа-банке»: к злоу-
мышленникам попали ФИО, номера телефонов, до-
машние и рабочие адреса и полные паспортные дан-
ные клиентов.

Большая «утечка» произошла в социаль-
ном сервисе Whisper. Злоумышленни-
ки получили доступ к 100 млн записей.

Утечка резервной копии базы данных с 
сайта «РЖД Бонус». Данные содержали ин-

формацию об 1,3 млн учётных записей, включая 
ФИО клиентов, IP-адреса, параметры авторизации, 
e-mail, логины и пароли.

В открытый доступ попали персональные данные 300 
тыс. москвичей, переболевших COVID-19. Причиной 
утечки признали человеческий фактор.

Утечка в компании «Яндекс»: в результа-
те незаконных действий сотрудника бы-
ло скомпрометировано более 4,8 тыся-
чи почтовых ящиков.
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На Астраханском газовом комплексе Ана-
толий Гладун трудится с 1988 года. При-
ехал сюда на комсомольскую стройку с 
Украины. 

– Родился я в Херсонской области. За-
кончил профтехучилище, отслужил в ра-
кетных войсках. По первому образованию 
я – механик сельскохозяйственных машин. 
В селе работал по специальности – на ком-
байне, на тракторе. Был на хорошем сче-
ту у руководства. Создал семью, родился 
старший сын, – начинает рассказ Анато-
лий Леонтьевич. 

«ПРИВОЗИ К НАМ ЕЩЁ ТАКИХ ТРУДЯГ!»
На Астраханском ГКМ трудился близкий 
родственник молодого человека – Сергей 
Яковлевич Рябчук. Он возводил трубы на 
строившемся газоперерабатывающем за-

воде. Много рассказывал о крупном ком-
плексе, который сооружают в Астрахан-
ской области, и на протяжении несколь-
ких лет звал Анатолия сюда. 

– Но я поначалу отказывался. Думал, 
как же тут всё брошу? В 1988 году он 
приехал к нам в гости в очередной раз. 
Старший сын тогда учился в начальной 
школе, а среднюю в селе закрыли. Пер-
спектив особых не было. Сергей Яков-
левич говорил: «Чего ты тянешь? Там 
очень нужны рабочие руки». Подумал я 
ещё немного и уехал с ним в Астрахань, – 
вспоминает работник Газопромыслового 
управления. 

Молодой человек поступил в ГПУ, стал 
оператором по исследованию скважин. 
Трудился на УППГ-1. 

– Помогла устроиться хорошая характе-

ристика: было много поощрений, наград. 
Руководителем ГПУ тогда был Владимир 
Иванович Гераськин. А Георгий Казими-
рович Кванкевич, начальник линейно-эк-
сплуатационной службы, сказал родствен-

АНАТОЛИЙ ГЛАДУН: 
«ГЛАВНОЕ – БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ»

нику, который меня сюда пригласил: «При-
вози к нам ещё таких трудяг!» – улыбает-
ся Анатолий Гладун. 

Молодой работник без труда влился в 
коллектив Газопромыслового управления. 

Опытный работник – это тот, кто любит своё дело и может самостоятельно, надёжно 
и успешно справляться со всеми профессиональными функциями. Такой специалист 
решает сложные производственные задачи и пользуется большим авторитетом как у 
коллег, так и у руководства. 
Всё это в полной мере относится к оператору по добыче нефти и газа Цеха по добыче 
газа и газового конденсата №1 Газопромыслового управления Анатолию Гладуну. В 
последних числах января Анатолий Леонтьевич отметил юбилей. 

Внесены изменения и в список причин, по которым на-
до менять паспорт. Это нужно сделать, если: наруше-
ны элементы защиты бланка, из-за чего нельзя устано-
вить подлинность документа и обеспечить защиту от 
изменения нанесённой на него информации; отсутст-
вует одна или несколько страниц либо их части, пред-
назначенные для внесения отметок/записей; паспорт 
изношен или поврежден так, что невозможно одноз-
начно визуально определить наличие или содержание 
указанных сведений и реквизитов (ФИО, дата и место 
рождения, пол, наименование органа, выдавшего доку-
мент, номер или серия, дата выдачи), машиночитаемой 
записи либо фотографии.

С 1 июля 2022 года произойдут следующие измене-
ния. Основных – три. Прежде всего срок оформления 
российского паспорта будет составлять не более пяти ра-
бочих дней независимо от того, подано заявление по ме-
сту жительства или по месту пребывания. До указанной 
даты сроки такие: 10 дней – если документы поданы по 
месту жительства; 30 дней – во всех остальных случаях.

Также с 1 июля отменяется 30-дневный срок для слу-
чаев обращения за выдачей или заменой паспорта РФ не 
по месту жительства, а также когда утраченный (похи-
щенный) паспорт выдало другое ОВД.

Наконец, с 1 июля 2022 года МФЦ и организации со-
циального обслуживания передают поданные граждана-

ми для оформления паспорта РФ документы в ОВД в те-
чение одного дня (ранее – в течение трёх дней).

Также отметим одну интересную новость. МВД и 
Минцифры РФ прорабатывают детали проекта по офор-
млению электронных паспортов в России. Их планиру-
ют начать выдавать с января 2023 года. Это будет пла-
стиковая карта с электронным чипом, содержащим би-
ометрические данные: у владельца паспорта в процес-
се выдачи отсканируют отпечатки двух пальцев. Также, 
при желании владельца, документ будет содержать элек-
тронную подпись гражданина.

КОМУ ПАСПОРТ ПОКАЗЫВАТЬ?
Поскольку паспорт – главный документ гражданина, со-
держащий его ключевые персональные данные, то важно 
знать, кому и при каких условиях его можно показывать. 
Итак, паспорт могут попросить предъявить сотрудники 
госорганов и другие должностные лица, если это про-
писано в законе. Это сотрудники полиции и Росгвардии, 
нотариусы, сотрудники Федеральной службы охраны, су-
дебные приставы-исполнители, сотрудники банка, работ-
ники МФЦ, работодатели, организаторы ЕГЭ, контроле-
ры в общественном транспорте, продавцы при продаже 
алкогольной и табачной продукции, работники почты. 

А может ли охранник требовать показать паспорт? 
Закон РФ № 2487-I «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ» прямо не предусматривает права 
частных охранников на проверку документов, удосто-
веряющих личность. Но они могут попросить работни-
ка предъявить паспорт, если он указан в Правилах со-
блюдения внутриобъектового и пропускного режимов в 
качестве документа, дающего право на вход на объекты 
охраны или выход с них. 

Если право на вход и выход дает постоянный про-
пуск, то просьба охранника предъявить паспорт избы-
точна. Между тем, если на пропуске нет фото его вла-
дельца, охранник все же имеет право попросить пока-
зать документ, чтобы сравнить данные, указанные на 
пропуске и в паспорте.

Частный охранник не имеет права снимать ксероко-
пию паспорта посетителя, но вправе внести данные до-
кумента в журнал учёта посетителей вручную, то есть 
без использования средств автоматизации. Персональ-
ные данные могут быть вписаны в журнал (книгу, реестр) 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОИ ПД 
Не передавайте неизвестным копии паспорта или дру-
гих документов, их реквизиты в бумажном и элек-
тронном виде.

В случае кражи или утери паспорта обратитесь лич-
но в полицию для его восстановления.

Не размещайте, не храните электронные фотоизо-
бражения документов в интернете и не передавайте 
их в открытом виде по электронным каналам переда-
чи данных.

Если нужно срочно передать электронные копии до-
кументов, предварительно их заархивируйте, устано-
вив сложный пароль, который будет передан получа-
телю отдельно по другому каналу связи – желатель-
но по телефону. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРИВАТНОСТЬ
2019 
год

2020 
год

2021 
год

не более одного раза в каждом случае пропуска субъек-
та персональных данных на охраняемую территорию. 

Но следует чётко понимать, что если гражданину необхо-
димо попасть на охраняемый объект, на который у него нет 
постоянного пропуска, то он здесь – гость, а гостям приня-
то придерживаться установленных правил. Ведь, если объ-
ект охраняется, значит, это необходимо. А нам нужно спо-
койно реагировать на утверждённые правила (инструкции, 
регламенты, положения), если, конечно, они не противоре-
чат законодательству Российской Федерации.
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ЛИЦА

– Он всегда был очень дружный. В те 
первые годы много ребят было из Орен-
бурга, с Башкирии. Приходили молодые 
специалисты после института. Всему учи-
лись у руководителей, у опытных сотруд-
ников. Когда устраивался на работу, мо-
им начальником был Валерий Васильевич 
Басенко, его заместителем – Лев Семёно-
вич Шнайдер. Мастером был Николай Та-
расов. А самый главный мой наставник – 
Александр Булаткин. Всё мне показывал 
на личном примере, подсказывал, учил 
премудростям и тонкостям профессии, – 
говорит Анатолий Леонтьевич. 

Разумеется, получил Анатолий Гладун 
и новое, профильное образование, окон-
чив Жирновский нефтяной техникум. За 
34 года на комплексе и в Газопромысло-
вом управлении не раз происходили реор-
ганизации и перестановки, так что из опе-
раторов по исследованию скважин он пе-
реквалифицировался в операторы по до-
быче нефти и газа. 

– В вахту когда-то ходили с Виктором 
Мищенко, Михаилом Чиотиком, Рубиком 
Баймухамедовым. Конечно, были и труд-
ные моменты, работа и днём и ночью, в 
любых погодных условиях. У нас непре-
рывное производство, и основная наша за-
дача – не допустить незапланированные 
остановы эксплуатационных скважин, 
чтобы не сорвать плановую добычу газо-
жидкостной смеси. Ради этого нужно ис-

пользовать любые средства, но с соблю-
дением всех мер производственной безо-
пасности, – считает оператор по добыче 
нефти и газа. 

НАСТАВНИЧЕСТВО СОХРАНЯЕТ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Уже на протяжении ряда лет Анатолий Ле-
онтьевич держит вахту вместе с Дмитри-
ем Юрьевичем Янкиным и Виталием Ев-
геньевичем Агафоновым. Как и он сам, 
это опытные работники, что называется, 
прошедшие огонь, воду и медные трубы. 

– Конечно, делимся мы опытом и с 
молодёжью. Очень хорошо, что у нас на 
предприятии существует наставничество. 
Когда-то мне старшие коллеги помогали 
освоиться, знакомили со всем, что необхо-
димо для успешной работы. Теперь этим 
уже я занимаюсь. Всё идёт по цепочке, со-
храняется преемственность поколений, – 
говорит работник ЦДГиГК № 1. – Моло-
дые работники у нас очень хорошие. На-
пример, Павел Дрюков, Андрей Вьюсов, 
Евгений Гетманцев, Денис Гаврилов, Ге-
оргий Тихоненко. Всё улавливают с полу-
слова, обучаются, усваивают новые зна-
ния и применяют их на практике. 

Кстати, опытные специалисты, как и 
молодёжь, продолжают непрерывно об-
учаться в Учебно-производственном цен-
тре. Ведь жизнь не стоит на месте, на ком-
плекс приходит новое оборудование, и 

операторы обязаны знать все его особен-
ности, что называется, от и до. 

– Коллектив нашего цеха – опытный, 
сложившийся, способный решать самые 
сложные задачи. Если проблема появля-
ется, она устраняется в кратчайшие сро-
ки. По-другому нельзя. Ведь наш цех 
играет важнейшую роль в работе все-
го Газопромыслового управления. Мы 
обслуживаем самое большое количест-
во скважин, поэтому и ответственность 
на нас лежит огромная, – говорит работ-
ник ГПУ. 

Анатолий Гладун – постоянный участ-
ник конкурсов профессионального ма-
стерства рабочих на звание «Лучший по 
профессии». Дважды он становился при-
зёром, что лишний раз подтверждает его 
высокий профессионализм и опыт. О том 
же свидетельствуют и награды, поощре-
ния и почётные грамоты от ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и губернатора Астра-
ханской области. Отмечен он и благодар-
ностью ПАО «Газпром».

Выступает Анатолий Леонтьевич и в 
спартакиадах Газопромыслового управле-
ния, предпочитая силовые виды спорта – 
армрестлинг, гири, перетягивание каната. 

– В перетягивании каната наш цех в ка-
кой-то момент постоянно занимал первое 
место. Лет десять никому его в ГПУ не от-
давали. В спартакиадах Общества, прав-
да, подобных успехов не было. Но там и 

конкуренция соответствующая, – отмечает 
оператор по добыче нефти и газа. 

Анатолий Гладун реализовал себя не 
только на работе, но и в семейной жизни. 

– Сын работает на УППГ-3А операто-
ром. То есть в семье у нас сложилась тру-
довая династия. У него три сына. Дочь тоже 
воспитывает сына и старшую дочь. С вну-
чатами провожу много времени, особенно 
с самым младшим. Он демонстрирует боль-
шие способности к языкам, к точным нау-
кам. На Новый год, например, попросил по-
дарить ему периодическую таблицу хими-
ческих элементов Менделеева. И это в семь 
лет! – улыбается Анатолий Леонтьевич. – А 
ещё проявляет интерес к растениям, впро-
чем, как и я. Люблю поработать на даче, осо-
бенно с цветами. Выращиваю разные сорта 
гортензий, томаты. Наверное, сказывается, 
что когда-то начинал с сельского хозяйства. 

Анатолий Леонтьевич не сомневается, 
что в конце 80-х сделал правильный вы-
бор, связав свою жизнь с Астраханским 
газовым комплексом: 

– Никогда не жалел о том, что когда-то 
решился круто всё поменять и переехать 
сюда. Благодаря работе на Астраханском 
ГКМ у меня появилась возможность дать 
детям хорошее образование. Когда роди-
лась дочь, наша семья получила трёхком-
натную квартиру. А сколько друзей у нас 
здесь появилось! Конечно, я благодарен на-
шему предприятию за всё.

ПРОЕКТ ПАО «ГАЗПРОМ»

В целях формирования экологической культуры среди 
молодежи ПАО «Газпром» с 26 марта по 1 апреля 
2022 года проводит 1-й Экологический лагерь для 

детей работников дочерних обществ на базе оздор ови-
тельного лагеря «Прометей» (г. Екатеринбург).

Идея Проекта – сформировать обучающую среду, пло-
щадку для обсуждения реальных экологических вопро-
сов со специалистами заинтересованных подразделений 
ПАО «Газпром». Участниками Проекта могут стать де-
ти работников в возрасте от 15 до 17 лет включительно 
на момент проведения мероприятия. 

Чтобы войти в состав команды ООО «Газпром до-
быча Астрахань», необходимо написать мотивацион-
ное письмо (не более 1000 знаков) и творческую рабо-
ту с анализом экологической обстановки города/реги-
она/области. К конкурсной работе необходимо прило-
жить согласия (в оригинале) представителей несовер-
шеннолетних участников на обработку персональных 
данных на участника. 

В состав команды ООО «Газпром добыча Астрахань» 
войдут авторы пяти лучших работ и один представитель 
Совета молодых специалистов. 

Работы участников принимаются до 8 февраля 2022 
года в здании АЦГ–1, каб. 119, ССО и СМИ. Контактные 
телефоны: 31-63-82, 31-62-60.

БУДУЩЕЕ – В НАДЁЖНЫЕ РУКИ

ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ

Новогодние праздники для ребёнка – это поистине 
волшебное время. Время каникул, торжеств и, конечно 
же, подарков. В минувшие новогодние дни Объединённая 
первич ная профсоюзная организация «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз» исполнила мечту маленького 
астраханца в рамках Всероссийской благотворительной 
акции «Ёлка желаний».

Совсем недавно, в ноябре 2021 года, в ОППО «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» была создана Комиссия 
по работе с молодёжью с целью повысить социальную 
активность молодых работников астраханского газо-
добывающего предприятия. Уже в новогодние празд-
ники участники Комиссии совместно с председателем 
профсоюзной организации сделали новогодний пода-
рок восьмилетнему воспитаннику ГСКУ АО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
«Солнечный». В своём письме Деду Морозу мальчик 
попросил электронную игрушку – самодвижущегося 
коня. Члены Комиссии собрали необходимые средст-
ва, приобрели подарок и в новогодние праздники пе-
редали его представителю учреждения, который вру-
чил игрушку ребёнку.

Оставшиеся средства были переданы первичной 

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

Роман Маркелов, инспектор УКЗ, член Комиссии по 
работе с молодёжью ОППО «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз»:

– В благотворительной акции «Ёлка желаний» приняли участие 
все девять членов Комиссии по работе с молодёжью вместе с пред-
седателем ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз» Алексеем 
Васкецовым. Собрав личные средства, мы исполнили желание одно-
го ребёнка. Конечно, хотелось бы, чтобы эта цифра была значитель-
нее, но это был лишь первый опыт участия в подобной благотвори-
тельной акции, и я убеждён, что в последующем мы сможем прине-
сти радость ещё многим малышам, которые волею судьбы оказались 
обделёнными родительской любовью. Это было необыкновенное чув-
ство! Есть такое высказывание Льва Николаевича Толстого: «Делая 
добро, будь благодарен за это». После участия в этой акции мне стал 
совершенно понятен смысл слов нашего великого писателя. Я испы-
тал радость от того, что одному маленькому человечку стало нем-
ного светлее и радостнее в предновогодние дни. Я благодарен за то, 
что мне дали возможность участвовать в этой акции, и уверен, что 
стану постоянным участником подобных мероприятий.

профсоюзной организации Инженерно-технического 
центра Общества для нужд подшефного детского до-
ма-интерната в с. Травино Камызякского района Астра-
ханской области.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

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

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 среды 
за прошедший период (с 17  по 23 января 
2022 года) проведено 664 исследования 
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.

ГОРОСКОП С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ

Овен. Пришло время взяться за 
важное и серьёзное дело. Привет-

ствуется риск и даже лёгкий блеф. Если 
вам что-то дают – берите и благодари-
те. Люди ждут от вас простых и искрен-
них реакций.

Телец. Отличные советы вы полу-
чите от людей, чей опыт уже не раз 

был вам полезен. Не отказывайтесь от важ-
ных встреч, даже если вы их не планиро-
вали, – они могут изменить вашу жизнь.

Близнецы. Ситуации этой неде-
ли будут держать вас в напряже-

нии или воодушевлении – в зависимости 
от задач, которые вы себе поставите. До-
веряйте своей интуиции.

Рак. Особого внимания заслужива-
ют предложения, которые уже про-

звучали в ноябре. Не форсируйте события. 
Неожиданно придут на помощь люди, от 
которых не неожидали ничего подобного. 

Лев. Ваша звезда сейчас восходит, 
и нужно позаботиться о своих ин-

тересах наперёд. Это не лучшее время для 
новшеств, но важно своевременно иссле-
довать интересующие вас вопросы. 

Дева. Вашим главным оружием в 
достижениях этой недели будет сло-

во. Расставив приоритеты, вы сразу почув-
ствуете себя увереннее и спокойнее. Бе-
рите «быка за рога», действуйте быстро 
и решительно. 

Весы. Время глобальных перемен 
приближается семимильными ша-

гами, но рисковать всё же не стоит. Весы 
обаятельны и привлекательны. Откровен-
ность и разборки не опасны и даже пой-
дут на пользу отношениям. 

Скорпион. Скорпионы будут 
склонны пересмотреть свой образ 

жизни и привычки. Подходящий момент 
избавиться от всего, что захламляет про-
странство. Встречу, с которой вы связы-
ваете большие надежды, можно смело 
намечать.

Стрелец. Где-то вы сумеете понять 
ситуацию целиком и мгновенно, а 

где-то придётся удвоить усилия, чтобы де-
ла шли по плану. Раньше вы что-то обеща-
ли. Пришло время выполнять.

Козерог. Ваш успех – в старых на-
коплениях, сложившемся взаимо-

понимании. Не напрягайтесь в отношении 
новых дел. Успех в большом деле потре-
бует творческого подхода. 

Водолей. Креативные качества Во-
долеев помогут сдвинуть застопо-

рившиеся проекты. Идеальный момент пе-
ревести минусы в плюсы. Продумывайте 
планы до мелочей.

Рыбы. Можно достичь выгодной до-
говорённости. В контактах с незна-

комыми людьми ведите себя осмотритель-
но. Следите, чтобы вас не втянули в неза-
планированные расходы. 

Совсем недавно в детском саду «Мир дет-
ства» прошёл необычный мастер-класс с 
участием профессионального художника, 
члена Профессионального Союза худож-
ников России Ольги Беляевой. Под её ру-
ководством с помощью необычных тех-
ник дети создавали настоящие произведе-
ния искусства. Рисовали не просто кисточ-
ками, а трубочками для коктейлей, ватны-
ми палочками, поролоном, применяя в ра-
боте сухие осенние листья, скотч и даже 

пластиковые карты. На деле ребята убеди-
лись, что рисование может быть увлека-
тельным, весёлым, познавательным и по-
лезным. Так, с помощью трубочки и гуа-
ши в технике «Кляксография» дети изобра-
жали деревья, выдувая из кляксы на бумаге 
ствол и веточки, а затем добавляли немно-
го снега белой гуашью, используя технику 
«Брызги», и получались настоящие зимние 
шедевры! Особенно важно, что подобное 
занятие – прекрасное упражнение для дет-

ской дыхательной системы, а ещё необыч-
ные техники рисования способствуют раз-
витию воображения, креативного мышле-
ния и добавляют положительные эмоции. 
Из детских рисунков была организована на-
стоящая выставка под названием «Зимуш-
ка хрустальная», что позволило родителям 
и сотрудникам насладиться яркими краска-
ми маленьких художников! 

А У НАС – МАСТЕР-КЛАСС!

Карина Кожаева, 
директор ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства»:

– Мастер-классы, проведённые людьми творческих профессий, становятся ярким собы-
тием и надолго остаются в детской памяти. Под руководством Ольги Беляевой дети со-
здали необычные рисунки, но главное в детском творчестве в овсе не результат, а сам про-
цесс. Как говорил Конфуций: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне 
сделать – и я пойму». Польза, которую ребёнок получает, рисуя, неизмерима. Именно по-
этому изобразительное творчество стало такой же важной частью дошкольного обра-
зования в ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства», как и познавательные, спортивные или музы-
кальные занятия.

Самому сделать мороженое, испечь имбирное печенье, попробовать вылепить кувшин 
из настоящей глины и даже научиться рисовать на воде в технике Эбру – всё это 
возможно в детских садах ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства», где доброй традицией стало 
проведение мастер-классов для детей. Педагоги детских садов «Мир детства» не только 
проводят их сами, но и привлекают профессионалов. 


