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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Сразу оговоримся, что ни в коем случае 
не хотим противопоставить современных 
мужчин и женщин. Просто решили 
выяснить: каков он – современный 
мужчина? Досконально изучить этот 
вопрос, конечно, не удалось, потому 
что на просторах интернета на эту тему 
рассуждают все – от юных дев из Тик-
тока до зрелых ученых дам с большим 
багажом знаний в области психологии. 
Но всё-таки чтение оказалось забавным 
хотя бы потому, что появились некоторые 
личные мысли, которыми очень хочется 
поделиться. 

Итак, начнём с главного – предназна-
чение! Оно не изменилось с доисто-
рических времён: мужчины должны 

снабжать и защищать. Разница вся в том, 
что когда-то на мужчину возлагалось при-
нести мамонта, а теперь – обеспечить се-
мью «пещерой» на несколько сотен ква-
дратных метров и средством передвиже-
ния от известного производителя. Но это, 
так сказать, простой и идеальный вариант.

На деле всё гораздо сложнее. В силу то-
го что слабая половина человечества доби-
лась-таки равных прав с мужчинами, те-
перь дамы уже сами могут и жильём об-
завестись, и гнёздышко обустроить по са-
мым высшим стандартам. Но ведь, как из-
вестно, бег за двумя зайцами результатов 
не даёт. Поэтому в погоне за карьерой и ма-

териальным благополучием женщины ста-
ли сдавать свои исконные позиции храни-
тельниц очага. 

И здесь мужчины повели себя по-муж-
ски, то есть подставили общественно-ак-
тивным барышням надёжное плечо и взя-
ли на себя функции, которые в силу их ген-
дерной принадлежности брать и не пола-
гается. Например, сейчас возросло число 
мужчин, которые сидят в декретном отпу-
ске по уходу за ребёнком. И ещё статисти-
ка упорно свидетельствует о том, что в на-
шей стране число мужчин, воспитываю-
щих детей без участия мамы, стремитель-
но растёт. Неполных семей, где есть только 
папы, уже почти миллион! Росстат привёл 

интересные данные (исследование прово-
дилось в феврале 2020 г.), что самым глав-
ным для мужчин России является «счастье 
семьи, наличие детей и хорошие жилищ-
ные условия»! 

Кстати, и к регистрации брака мужчины 
подходят так, как женщины полстолетия на-
зад. Большая половина респондентов счи-
тает, что отношения должны быть только 
официальными и никак иначе! То есть вы-
вод напрашивается сам собой, что в борьбе 
за свои права слабый пол где-то выиграл, а 
где-то и проиграл. И даже известная песен-
ка о том, что «папа может быть кем угодно, 
только мамой не может быть», в современ-
ном мире не соответствует действительнос-
ти! Папа может быть и «мамой»! Да и в от-
ношении профессий тоже . Мужчины, как 

Наиль Ажаров, 
повар столовой комплекса организации питания, УЭЗиС:

– Я считаю так: если человеку комфортно в профессии, то и нужно работать по при-
званию, а не тратить время на предрассудки, рассуждая, какая профессия женская, а ка-
кая мужская. Работаю поваром уже более девяти лет. Всегда гордился этой профессией. 
Нравится она мне тем, что в ней повара, как настоящие художники, могут творить, эк-
спериментировать, находить новые вкусы, сочетать, казалось бы, несочетаемое. 

Считается, что мужчины-повара лучше себя показывают в профессиональном пла-
не. Да и на кухне в различных заведениях общепита по числу поваров и шеф-поваров 
также преобладают мужчины. Быть поваром на предприятии «Газпром добыча Астра-
хань» ещё и очень ответственно. Утверждая меню, важно накормить сотрудников Об-
щества не только вкусной, но и полезной едой! Соблюдение всех технологий приготов-
ления блюд, дисциплина, приём продуктов – всё это требует повышенного внимания, 
собранности, а также сосредоточенности в рабочем процессе.

ЧТО ПОКА ЖЕНЩИНЫ «ВОЮЮТ», МУЖЧИНЫ ПОБЕЖДАЮТ сильный пол, не стали спорить и допустили 
дам к своим серьёзным делам, но компен-
сировали это тем, что доказали свой про-
фессионализм в некогда чисто «женских» 
сферах деятельности. И делают свою ра-
боту, надо признаться, на весьма и весьма 
высоком уровне. Ну, возьмите, к примеру, 
парикмахеров или поваров! Если 30-40 лет 
назад мальчишки даже не помышляли о та-
кой перспективе, то сейчас встретить юно-
шу в салоне красоты или на кухне рестора-
на – обычное дело! И всё потому, что на-
ши мужчины на самом деле сильные лич-
ности! Ведь не зря говорят, что какой бы 
сильной ни была женщина, она ждёт муж-
чину сильнее себя, и не для того, чтобы он 
ограничивал её свободу, а для того, чтобы 
дал ей право быть слабой!

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА! 
Для каждого россиянина 
этот день наполнен особым 
смыслом! Он вобрал в себя 
целую палитру непререкаемых 
человеческих ценностей: 
верность Родине, любовь к 
Отчизне, ответственность 
за принимаемые решения, 
мужество и смелость! И в этот 
день мы чествуем тех, кто 
стоял и стоит на защите нашей 
Родины, кто в любой момент 
готов встать в строй! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
ОТЕЧЕСТВА! 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
Пусть небо над Россией всегда 
будет мирным! Пусть улицы 
наших городов и сёл наполняет 
лишь пение птиц и детский 
смех! Пусть чеканным шагом 
войска шествуют только 
на праздничных парадах! С 
праздником вас! Здоровья, 
успехов, производственных 
побед и личного счастья!   
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Алексей Константинович Стефаненко ро-
дился в посёлке Каспийский Калмыцкой 
АССР в семье военного. Сегодня Каспий-
ский – это город Лагань. Спустя год его 
отца перевели в Астрахань, так что всё 
детство мальчика прошло здесь. 

В 1976 году 18-летний юноша посту-
пил в Львовское пожарно-техническое 
училище. Обучался три года, и в июле 
1979-го вернулся в Астраханское управ-
ление пожарной охраны. По распределе-
нию был направлен в Икрянинский рай-
он, стал инспектором государственного 
пожарного надзора. Пожарная охрана 
тогда подчинялась милиции, поэтому в 
сельской местности инспекторы выпол-
няли в том числе и не свойственные по-
жарным функции: патрулировали терри-
торию, участвовали в рейдах против бра-
коньеров и так далее. 

Спустя год Алексея Стефаненко пере-
вели в областное Управление пожарной 
охраны на должность инженера государ-
ственного пожарного надзора. А в 1981 

ЕГО ПРИЗВАНИЕ – 
ЗАЩИТА АГКМ ОТ ПОЖАРОВ

году он, узнав о том, что в Аксарайске 
планируют организовать подразделения 
пожарной охраны, обратился к руковод-
ству с просьбой о переводе туда. 

ПЕРВЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИНСПЕКТОР НА АГКМ
Так в ноябре 1981 года Алексей Констан-
тинович попал на АГКМ. 

– Здесь тогда ничего не было, только 
голая степь. Стояло несколько вагончи-
ков, где располагались геологи, бурови-
ки. И только-только начали прибывать 
строители, – вспоминал позже Алексей 
Стефаненко. 

Он стал первым государственным по-
жарным инспектором на Аксарайской 
земле. Много занимался вопросами вы-
полнения проектных решений при стро-
ительстве комплекса, контролем за со-
блюдением правил пожарной безопасно-
сти работниками строительных и эксплу-
атирующих организаций. В первое вре-
мя в Аксарайске ещё не было штатных 
единиц пожарной охраны. По приказу, 

он находился здесь в командировке. До-
ма не бывал, в буквальном смысле сло-
ва, неделями. 

– В выходной приедешь домой на пол-
дня. Помылся, переоделся – и обратно 
в Аксарайск. Личный состав нёс служ-
бу по 20 суток, потом 40 суток отдыхал. 
А я работал каждый день. Ночевал там 
же, – рассказал Алексей Стефаненко в 
интервью корреспонденту «Пульса Ак-
сарайска».

В 1983 году на АГКМ был создан от-
ряд военизированной пожарной охраны. 
В него входили две пожарные части – 
ВПЧ-11 и ВПЧ-12. Алексея Стефаненко 
назначили старшим инженером государ-
ственного пожарного надзора ВПЧ-11. 

Вскоре он поступил в Высшую ин-
женерную пожарно-техническую школу 
МВД СССР. Она находилась в Москве, 
это был единственный на весь Совет-
ский Союз вуз для пожарных. Окончив 
учёбу, спустя четыре года, летом 1987-го 
возвратился на Аксарайскую землю. Его 
назначили начальником только что со-

зданной военизированной пожарной ча-
сти № 10 по охране газоперерабатываю-
щего завода. 

В 1991 году Алексей Стефаненко пере-
шёл на должность заместителя начальни-
ка отряда по пожаротушению. Он лично 
выезжал на все пожары, которых в те го-
ды было предостаточно. Например, толь-
ко на складе комовой серы иногда слу-
чалось по 7-8 загораний в день, пока по-
жарные, исходя из опыта, не разработа-
ли свои профилактические мероприятия. 

Благодаря высокому уровню профи-
лактической работы число загораний 
стало снижаться. На сегодняшний день 
они сведены практически к нулевым по-
казателям. 

ПРИКАЗЫ НЕ ОБСУЖДАЮТ
Но был в жизни Алексея Стефаненко и 
период без АГКМ. В 1993 году его на-
значили на должность заместителя на-
чальника областного Управления пожар-
ной охраны. Приказы руководства не об-
суждают, и Алексей Константинович 
сосредоточился на обеспечении частей 
Астраханской области пожарно-техни-
ческим вооружением. А в 1998 году воз-
главил учебный центр УВД, проявив се-
бя прекрасным хозяйственником. За не-
сколько лет учебный центр удалось пол-
ностью переоборудовать. 

В 2001 году ему поступило предложе-
ние о работе из Академии государствен-
ной противопожарной службы МВД Рос-
сии. В первые два года обучения её кур-
санты жили на казарменном положении 
на загородной учебной базе в Пушкин-
ском районе Московской области. На 
тот момент академия только приобре-
ла бывший санаторий, который требо-

Первый «десант» пожарной охраны на АГК, 1981 год (Алексей Стефаненко – второй справа)

На открытии Автоматизированного учебно-тренировочного огневого комплекса, 2018 год Спартакиада ОВПО, 2019 год

Алексей Константинович Стефаненко возглавляет Отряд ведомственной пожарной охраны ООО «Газпром добыча Астрахань» с самого 
его основания. Он во многом создавал это структурное подразделение нашего Общества. Благодаря его неуёмной энергии и высоким 
деловым качествам ОВПО получает самое современное оснащение, что сказывается на высоком уровне защиты Астраханского ГКМ 
от пожаров. Но никто не властен над временем: в 2022 году Алексей Стефаненко уходит на заслуженный отдых.
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Специалисты известной на россий-
ском рынке информационных техно-
логий компании внедрили в Обще-

стве веб-решение электронного докумен-
тооборота и провели миграцию историче-
ских данных на СУБД PostgreSQL. Выбор 
этой системы управления обусловлен та-
кими технологическими преимущества-
ми, как поддержка базы данных неогра-
ниченного размера и использование про-
изводительных механизмов транзакций. 
СУБД PostgreSQL позволила упростить 
процедуру подключения новых пользо-
вателей в связи с отсутствием клиентской 
части приложения через браузер.

Александр Родионов, директор депар-
тамента систем управления документа-
ми подрядной IT-компании:

– Наши основные инвестиции направ-
лены на развитие веб-клиента ECM 
LanDocs, улучшение UI/UX продукта и 
расширение функциональности для управ-
ления командами и принятия решений. 
Это позволяет нашим заказчикам ра-
дикально увеличить количе ство пользо-
вателей системы, сделать их работу ин-
туитивно понятной, комфортной и более 
эффективной в едином интерфейсе для 
работы с документами.

Напомним, что раньше компания при-
меняла систему электронного документо-
оборота LanDocs на одной из старых плат-
форм на базе Microsoft SQL. Использова-
лись разные типы клиентских интерфей-
сов (полнофункциональный, почтовый и 
электронная почта), устанавливаемые на 
АРМ сотрудников. Такой подход услож-
нял администрирование и увеличивал ри-
ски сбоев программного обеспечения в це-
лом. Со временем функциональные воз-
можности прежней системы электронно-
го документооборота перестали удовлет-
ворять требованиям заказчика.

Перевод на новую версию позволил ре-
шить целый комплекс задач. В ходе про-
екта были оптимизированы многие биз-
нес-процессы, что позволило ускорить 
работу с документами. Важным резуль-
татом стало и существенное повышение 
эффективности взаимодействия с СЭД 
сотрудников «Газпром добыча Астра-
хань». Благодаря использованию веб-
клиента каждый специалист теперь мо-
жет подключаться к системе с разных 
АРМ, пройдя доменную авторизацию 
в региональной сети передачи данных 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Но-
вая функциональность режима отображе-

ния документов и работы с ними повы-
сила скорость обработки корреспонден-
ции. Более эргономичным и дружелюб-
ным стал интерфейс системы – пользо-
ватели смогут настроить его под себя. 
Кроме того, были учтены требования за-
конодательства об использовании импор-
тонезависимых решений.

Дмитрий Юсупов, начальник служ-
бы информационно-управляющих си-
стем ООО «Газпром добыча Астра-
хань»:

– Использование новой версии LanDocs 
позволяет нам проще и эффективнее 
администрировать систему. А перейдя 
на PostgreSQL, мы решили задачу импор-
тозамещения используемого программно-
го обеспечения.

Александр Волосов, заместитель на-
чальника отдела документационного 
обеспечения управления ООО «Газпром 
добыча Астрахань»:

– Переход на новую версию LanDocs по-
зволил нам решить не только оператив-
ные задачи по управлению документами, 
но и дал возможность использовать но-
вую платформу для консолидации данных, 
документов, повышения эффективности 
управления компанией за счёт цифровой 
трансформации документо-ориентиро-
ванных процессов.

На сегодняшний день новая система элек-
тронного документооборота уже сдана в 
промышленную эксплуатацию. В настоя-
щее время к ней подключены более 600 ра-
бочих мест сотрудников Общества.

ПЕРЕШЛИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Перевод на новую Перевод на новую 
версию позволил версию позволил 
решить целый ком-решить целый ком-
плекс задач. В ходе плекс задач. В ходе 
проекта были опти-проекта были опти-
мизированы мно-мизированы мно-
гие бизнес-процес-гие бизнес-процес-
сы, что позволило сы, что позволило 
ускорить работу с ускорить работу с 
документами. документами. 

Андрей Мельниченко, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Благодаря Алексею Константино-
вичу Стефаненко в Отряде ведомст-
венной пожарной охраны создана хо-
рошая материально-техническая база. 
Ни одно посещение нашего комплекса 
различными делегациями не обходится 
без визита в ОВПО. И это не случай-
но – нам есть что показать.
Выучка ведомственных пожарных 

всегда заслуживает высокие оценки 
со стороны коллег, профилактические 
учения на территории Астраханского 
газового комплекса проводятся каче-
ственно. Большое внимание уделяет-
ся подготовке личного состава. Ко-
манда ОВПО по пожарно-прикладно-
му спорту достойно представляет Об-
щество на соревнованиях, проходящих 
как в Астраханской области, так и за 
её пределами. 
Все эти достижения стали возмож-

ны благодаря профессиональным и че-
ловеческим качествам Алексея Конс-
тантиновича. 
Отряд ведомственной пожарной 

охраны – это работоспособный кол-
лектив, который справляется с реше-
нием всех поставленных задач и явля-
ется оплотом безопасности не толь-
ко для Астраханского ГКМ, но и для 
близлежащих районов Астраханской 
области. 
Алексей Константинович, спасибо 

Вам за труд, за Ваш профессионализм 
и ответственное отношение к делу!

В ООО «Газпром добыча Астрахань» внедрена импортонезависимая платформа ECM 
LanDocs. Эта новая система электронного документооборота позволяет расширить 
функциональные возможности и масштабировать её на большее количество 
пользователей.

валось перепрофилировать в учебное 
заведение: оснастить аудитории, орга-
низовать караульную службу. Со всем 
этим Алексей Константинович блестя-
ще справился. 

НАЧАЛЬНИК ОВПО
В 2004 году к Алексею Стефаненко в 
Подмосковье приехали бывшие коллеги 
из Аксарайска, направленные главным 
инженером Общества Владимиром Ива-
новичем Гераськиным. Дочерние общест-
ва «Газпрома» стали создавать подразде-
ления ведомственной пожарной охраны. 
И когда встал вопрос о том, кто возглавит 
формировавшийся ОВПО, выбор пал на 
Алексея Стефаненко. С одной стороны, 
он прекрасно знал территорию Астра-
ханского ГКМ, условия работы здесь. С 
другой – проявил себя как прекрасный 
хозяйственник и организатор. 

– Я в то время служил в звании полков-
ника. Решил съездить в Астрахань, лич-
но переговорить с Гераськиным. Встре-
тились с Владимиром Ивановичем, и он 
сразу положил лист бумаги на стол: «Пи-
ши заявление!» Говорю: «Я же ещё из ор-
ганов не увольнялся!». Отвечает: «Ни-
чего, уволишься!», – рассказывал позже 
Алексей Стефаненко. 

Уладив все формальности, 4 марта 
2004 года он вступил в должность коман-
дира отряда, коллектив которого только 
предстояло сформировать. А меньше чем 
через месяц, 1 апреля, ОВПО заступил на 
своё первое боевое дежурство. 

С появлением ведомственного отря-
да пожарной охраны защита объектов 
АГКМ вышла на новый уровень. Доста-
точно сказать, что за весь период суще-
ствования ОВПО не допущено гибели 
людей на пожарах. Благодаря профилак-
тическим мероприятиям снизилось чи-
сло загораний степной растительности. 
Для сравнения, в 2004 году на АГКМ за 
год произошло более 80 таких загораний. 
В 2021 году, в результате проведённой в 
данном направлении работы, удалось не 
допустить природных пожаров. 

Отряд ведомственной пожарной охра-
ны постоянно приобретает новое обору-
дование и специальную технику. В том 
числе не имеющую аналогов не только в 
Астраханской области, но и во всём Юж-
ном федеральном округе. Так, в 2018 го-
ду принят в эксплуатацию АУТОК – Ав-
томатизированный учебно-тренировоч-
ный огневой комплекс для тренировки 
личного состава в условиях, приближен-
ных к реальным. Это, без преувеличе-
ния, предмет зависти со стороны коллег 
из других региональных подразделений 
пожарной охраны. 

И, безусловно, огромная заслуга в 
том, что Астраханский газовый ком-
плекс надёжно защищён от пожаров, 
принадлежит лично Алексею Констан-
тиновичу Стефаненко. На протяжении 
многих лет он отдаёт этому все свои си-
лы и энергию. 

На Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации 
«Лучший пожарный», 2019 год
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В СССР к армии и флоту относились 
с особым чувством гордости. Лозунг 
«Красная Армия – армия братства и 
дружбы народов СССР!» отражал в 
полной мере представления советского 
человека о самой главной нашей военной 
тайне – народном единстве. Вооруженные 
силы страны неоднократно меняли свое 
название, испытывали порой не самые 
лучшие времена, но отношение к армии 
оставалось неизменным. 

КТО ОТЧУЖДАЕТ ОБЩЕСТВО ОТ ВЛАСТИ?
Ответ на этот вопрос дал В.И. Ленин в 
книге «Государство и революция» – «от-
ряды вооруженных людей». Армия, по его 
мнению, была паразитом «на теле буржу-
азного общества», а потому большевики 
так упорно вели разлагающую агитацию 
среди солдат в один из самых тяжёлых пе-
риодов нашей истории – во время Первой 
мировой войны. Придя к власти, больше-
вики разогнали старую армию, но без «от-
рядов вооруженных людей» власть удер-
жать было трудно, «Красная Гвардия» 
была малочисленна и не так професси-
ональна, как того требовала обстановка 
в стране. Вот и пришлось уже 28 янва-
ря 1918 года издать декрет «Об организа-
ции Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(РККА)», а 11 февраля организовать и 
флот. Служба в новых формированиях бы-
ла делом добровольным, и после несколь-
ких лет империалистической войны жела-
ющих снова сидеть в окопах было немно-
го. Тем не менее, именно этим немного-
численным добровольцам удалось проти-
востоять 23 февраля немцам под Нарвой 
и Псковом. Это во многом символическое 
событие и стало днем рождения РККА.

ВОЕННЫЙ ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ
Хотя эта «красная дата» уже на протяже-
нии многих лет подвергается сомнению, 
все последующие события показывают, 
что отношение к армии среди больше-
виков, начиная с этой даты, изменилось. 
Уже 19 марта 1918 года Совет народных 
комиссаров принял решение о широком 
привлечении в Красную армию военспе-
цов, а 26 марта Высший военный совет из-
дал приказ об отмене выборного начала в 
армии. Появились заградотряды, штраф-
ные части, была восстановлена смертная 
казнь. «Нельзя строить армию без репрес-
сий» – так считал Лев Давидович Троцкий, 
председатель Реввоенсовета республики.

Поскольку не одни немцы угрожали 
власти большевиков, требовалось увели-
чить отряды вооружённых людей, и тог-

да 29 мая 1918 года был объявлен «при-
нудительный» (так и написано в декре-
те ВЦИК) набор в РККА лиц в возрасте 
от 18 до 40 лет. Тогда же для выполнения 
этого декрета появились военные комис-
сариаты. Все эти меры позволили завер-
шить Гражданскую войну и изгнать ино-
странных интервентов. У страны появи-
лись боеспособные армия и флот во мно-
гом благодаря политике Л.Д. Троцкого.

В ПРЕДЧУВСТВИИ ВОЙНЫ
После образования СССР обстановка в 
стране изменилась, и с марта 1924 года 
начался решающий этап военной рефор-
мы. Для всех родов сухопутных войск 
определялся единый двухгодичный срок 

службы, для воздушного флота – 3 го-
да, для военно-морского флота – 4 года. 
Призыв на действительную службу про-
водился один раз в год осенью, а призыв-
ной возраст был повышен до 21 года. В 
1934 году начались новые преобразова-
ния, которые продолжались вплоть до 
1941 года. Кстати, в эту пору вернулись 
в армию воинские звания дореволюци-
онной России – лейтенант, капитан, пол-
ковник, генерал, адмирал. А в 1939 году 
«Закон о всеобщей воинской обязаннос-
ти» юридически оформил создание мас-
совой призывной армии. Срок действи-
тельной военной службы составил в сухо-
путных войсках и ВВС – 3 года, в ВМФ – 
5 лет. Призывной возраст был установ-

лен с 19 лет, а для окончивших среднюю 
школу – с 18 лет. Наконец, армия стала 
просто Красной Армией.

АРМИЯ СТАЛА СОВЕТСКОЙ
Великая Отечественная война стала не 
только испытанием для страны, но и шко-
лой для её вооруженных сил. Эту суро-
вую школу наша армия окончила с отли-
чием. 25 февраля 1946 года Красная Ар-
мия стала Советской Армией. В период 
с 1946 года по 1948 год призыв в армию 
не производился, и молодёжь призывно-
го возраста направлялась на восстанови-
тельные работы. В 1949 году уменьшил-
ся срок службы, а студенты вузов от при-
зыва в армию освобождались, т.к. прохо-

НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ

Игорь Постнов, 
сменный заместитель начальника ПДС: 

– Служба в армии в моё время считалась престижной и почётной. Среди мо-
их друзей и знакомых другие варианты не рассматривались, у всех было жела-
ние идти служить в армию, мы все гордились предстоящей службой. В то вре-
мя ещё шли боевые действия в Афганистане, и я даже заявление писал, что хо-
чу исполнять интернациональный долг. Но служил с 1986 по 1988 год в Кирги-
зии в ракетных войсках. Я проходил службу на комплексе «Аккорд» (аппаратура 
комплексного контроля одиночной работы дивизиона) . Я ездил по дивизионам и 
инспектировал, как дивизион отрабатывает свои стрельбы: аппаратура ими-
тировала налёт авиации, а дивизион соответственно отрабатывал действия 
отражения удара. Первый год службы было тяжело, но потом, с опытом, всё 
стало нормально. Дедовщины у нас не было. Не считаю, что эти два года были 
потерянными в моей жизни. К тому же там во время увольнительной я познако-
мился со своей будущей женой. С сослуживцами до сих пор поддерживаю связь, 
хотя один из них живёт в Германии, другой в Одессе. Даже периодически обща-
юсь со своим непосредственным командиром через социальные сети.

Владимир Дегтяренко, 
заместитель начальника УТТиСТ:

– Ещё в первом классе, когда наша первая учительница Надежда Павловна спро-
сила, кем мы хотим стать, я заявил, что хочу быть военным. Всегда мечтал по-
ступить в военное училище. В шестом классе меня за хорошую учёбу и примерное 
поведение наградили путевкой во Всероссийский пионерский лагерь ЦК ВЛКСМ 
«Орлёнок», и я попал в 16-й отряд дружины «Солнечная» – это была пионерская 
пограничная застава. Мы и в дозор ходили, и на вышке несли службу, и в секрете 
сидели. Там я познакомился с азами пограничной службы. С нами занимался про-
фессиональный пограничник. Атмосфера была, насколько это возможно, прибли-
жена к пограничной службе. И после этого я захотел идти учиться именно в по-
граничное военное училище. После окончания школы по комсомольской путевке ме-
ня направили в Московское высшее пограничное командное Краснознамённое учили-
ще им. Моссовета КГБ СССР. Учился с 1978 по 1980 годы. Нас обучали общевой-
сковой тактике, тактике пограничных войск, мы изучали и осваивали стрелковое 
оружие, средства уничтожения бронированной техники, инженерно-технические 
средства охраны границы, автомобильную и бронированную технику. Несмотря 
на то, что я не доучился по определенным причинам, я очень много почерпнул и в 
первую очередь понял, что такое мужская дружба, что значит в трудную мину-
ту плечо друга!
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Не секрет, что в коллективе 
Оздоровительного центра «Санаторий 
«Юг» работает много прекрасных людей. 
Накануне 23 февраля хотелось бы 
рассказать о двух сотрудниках и настоящих 
мужчинах Оздоровительного центра.

Начальник отделения обеспечения защи-
ты имущества Оздоровительного центра 
«Санаторий «Юг» Общества «Газпром до-
быча Астрахань» Игорь Амбарнов свой 
трудовой путь начал практически сразу 
после школы. В возрасте 18 лет был при-
нят на Саратовский авиационный завод на 
должность токаря-расточника. Там сразу 
обратили внимание на молодого, ответ-
ственного и грамотного специалиста. И 
за 10 лет работы на авиационном заводе 
Игорь Анатольевич вырос до мастера це-
ха. Потом была в его жизни непростая, но 
интересная служба в органах внутренних 
дел и в органах уголовно-исполнитель-
ной системы, которая воспитала в Игоре 
Анатольевиче ещё больше ответственно-
сти и дисциплины, так необходимых для 
его дальнейшей работы. 

И вот в 2010 году Игорь Амбарнов был 
принят в ООО «Газпром добыча Астра-
хань», где и работает по сей день. За вре-
мя работы он зарекомендовал себя высо-
копрофессиональным, исполнительным, 
знающим своё дело работником. Свой бо-
гатый опыт работы он охотно передаёт мо-
лодому поколению, являясь наставником, 
обучая своих подопечных тонкостям про-
фессионального мастерства. Если нужно, 
то всегда поможет делом и советом. Вы-
сокая трудоспособность, ответственность, 
дисциплинированность и уравновешен-
ность снискали ему заслуженный автори-
тет и уважение в коллективе. Неоднократ-
но он был награждён благодарностями от 
губернатора области и медалями «За от-
личие в военной службе». В марте 2022 
года Игорь Анатольевич Амбарнов выхо-
дит на пенсию. Конечно, всему коллекти-
ву будет очень не хватать этого прекрасно-
го, душевного и высокопрофессионально-
го человека, но его дело по защите иму-
щества продолжат его ученики.

Начальник Службы энерговодоснаб-
жения (ЭВС) Оздоровительного центра 
«Санаторий «Юг» Александр Яременко 
в этом году празднует двойной юбилей – 
в феврале ему исполнилось 60 лет и 35 
лет работы в Обществе «Газпром добы-
ча Астрахань». 

В юности Александр Георгиевич окон-
чил Кубанский государственный техноло-
гический университет по специальности 
«техника и физика низких температур». С 
тех самых пор вся его трудовая деятель-
ность связана с обеспечением бесперебой-
ной подачи на объекты санатория электро-
энергии, тепла, воды. 

– Наша служба работает для людей и 
ради людей, поэтому свою вахту мы несём 
круглые сутки и круглый год, – рассказы-
вает Александр Яременко. – Вовремя по-
дать или отключить тепло во все здания 
санатория, проследить за работой насо-
сов воды в водолечебнице, отдельно про-
контролировать работу бассейна и всю си-
стему очистки сточных вод – перед кол-
лективом нашей службы стоят чёткие и 
важные задачи, которые можно уместить 
в несколько официальных строк: обес-
печение надёжной и безопасной работы 
энергетического оборудования, беспере-
бойное снабжение всех объектов санато-
рия электроэнергией, теплом, водой. Вы-
полнение всех этих задач в значительной 
степени зависит от правильной органи-
зации и своевременного проведения тех-
нического обслуживания и планового ре-
монта в полном объёме. Персонал служ-
бы ЭВС круглосуточно контролирует ра-
боту всех зданий санатория и проводит 
ремонт систем жизнеобеспечения. Наше 
энергетическое хозяйство – масштабное. 
В службе работают слесари, электрики по 
ремонту электрооборудования, операторы 
очистных сооружений, лаборанты химиче-
ского анализа, слесари-сантехники, опера-
торы котельных. Даже в период пандемии 
сменные работники технического направ-
ления обеспечивали бесперебойное фун-
кционирование всех инженерных систем. 

Как начальник службы, Яременко соче-
тает в себе деловую активность и умение 
творчески подходить к решению вопро-
сов, возникающих при выполнении про-
изводственных задач. Нет такого дела, за 
которое Александр Георгиевич взялся бы и 
не справился. Он – один из немногих спе-
циалистов, кто легко и виртуозно приме-
няет свои знания в повседневной работе, 
делая её интересной, захватывающей, по-
лезной. Именно от его профессионализма 
напрямую зависит комфорт отдыхающих 
в санатории. Он всегда корректен и вни-
мателен к коллегам. Большой опыт рабо-
ты, глубокие теоретические и технические 
знания, внимательность к людям и отзыв-
чивость снискали Александру Георгиеви-
чу авторитет и уважение среди работников 
Санатория «Юг».  За долголетний и добро-
совестный труд он был награждён благо-
дарственным письмом. 

***
За годы работы в Оздоровительном цен-
тре «Санаторий «Юг» Игорь Анатолье-
вич и Александр Георгиевич показали се-
бя как ответственные и грамотные руково-
дители. Их всегда отличала чёткая органи-
зация своей деятельности и профессиона-
лизм при работе с коллегами. Для них ра-
бота в Оздоровительном центре – это не 
просто должности, а образ жизни. Про та-
ких говорят, что «люди к ним тянутся». 

Игорь Нечаев, начальник 
дизайнерско-оформительского 
отдела ИТЦ:

– Я служил с 1988 по 1990 годы в 
Ростове-на-Дону в чертёжном бюро 
оперативного управления Штаба Севе-
ро-Кавказского военного округа (СКВО). 
Попал я туда не случайно, т.к. год перед 
армией отучился в Астраханском худо-
жественном училище имени П.А. Власо-
ва. Мой отец был военным, офицером, 
поэтому, когда наступило время от-
дать долг Родине, я к этому был вполне 
готов. В армии я чертил карты, нано-
сил на них обстановку. Тогда мы рисо-
вали пером, тушью, вручную. То есть по 
своей специальности я получил огром-
ный опыт, который мне потом очень 
пригодился «на гражданке». Вернулся 
я из армии на месяц раньше положен-
ного срока: директор художественно-
го училища направил письмо командо-
ванию, в котором просил демобилизовать меня в связи с тем, что учебный год 
уже начался, чтобы я потом не догонял учебную программу. Кстати, в дальней-
шем стало традицией забирать на воинскую службу в чертёжное бюро Штаба 
СКВО студентов именно из Астраханского художественного училища. Напри-
мер, мой заместитель Сергей Рвачёв тоже служил там.

дили военную подготовку и получали зва-
ние лейтенанта запаса.

12 октября 1967 года был принят закон 
СССР «О всеобщей воинской обязаннос-
ти», согласно которому призыву подлежали 
граждане мужского пола, которым ко дню 
призыва исполнилось 18 лет, но не старше 
27 лет. Устанавливались новые сроки служ-
бы, причем солдаты, матросы, сержанты и 
старшины Советской Армии, Военно-Мор-
ского Флота, пограничных и внутренних 
войск, имеющие высшее образование, от-
давали долг Родине всего за 1 год. Предо-
ставлялись отсрочки по семейному поло-
жению, для продолжения образования, по 
состоянию здоровья. Граждане могли быть 

Игорь Амбарнов

Александр Яременко

ЛИЦА

ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

освобождены от призыва по состоянию здо-
ровья, а отбывавшие уголовное наказание 
и граждане, в отношении которых велось 
следствие или уголовное дело рассматрива-
лось судом, не подлежали призыву вообще.

***
Положительный имидж армии в СССР 
складывался десятилетиями, поэтому 
служба, как для профессионалов, так и 
для призывников, воспринималась в каче-
стве особой миссии, обретения иного, бо-
лее высокого социального статуса. Служ-
бой в армии гордились, и память о тех го-
дах сохраняли на всю жизнь.

Елена СЫЗРАНОВА
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ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Участок по приготовлению технологи-
ческих растворов и хранению мета-
нола службы материально-техниче-

ского и административно-хозяйственного 
обеспечения (УПТР СМТ и АХО ГПУ) – 
место, где всегда следует быть начеку. 
Здесь осуществляется приёмка, хране-
ние и отпуск различных химических ре-
агентов, которые применяются в техноло-
гических процессах на АГКМ, готовятся 
разные виды растворов ингибитора кор-
розии (РИК). 

– Работа требует постоянной концен-
трации и внимания. Не каждому это пон-
равится. Но мне, как «технарю» и химику, 
она по душе. Выхожу старшим в дежур-
ной смене, работаю здесь уже порядка 5 
лет, – говорит Роман Чурсин. 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ УВЛЕЧЕНИЕ НЕ МЕШАЛО 
ДРУГИМ
На вопрос, почему выбрал в качестве хоб-
би акустический тюнинг, Роман отвечает, 
что он – настоящий меломан. Любит музы-
ку самых разных жанров и направлений, 
не зацикливаясь на чём-то одном. Ведь хо-

рошая композиция может быть написана 
абсолютно в любом стиле. Ограничивать 
себя какими-то рамками – значит, добро-
вольно отказываться от того, что может 
представлять интерес. 

Не секрет, что «штатная» автомобиль-
ная акустика, как правило, комплектует-
ся самым простым оборудованием, име-
ет узкий частотный диапазон. Ведь ни на 
безопасность, ни на надёжность автомо-
биля качество аудиооборудования не вли-
яет. Да и не каждому потребителю в авто 
нужен качественный звук. Многих впол-
не устраивает «пластмассовое» или «кар-
тонное» звучание бюджетных автомагни-
тол. Поэтому автопроизводители большо-
го внимания акустике не уделяют. 

Совсем другое дело – меломаны, при-
выкшие к полноценному восприятию лю-
бимых хитов. 

– Началось увлечение лет 8 назад с то-
го, что поставил в машине пару динами-
ков. Стало интересно, как это работает. И 
увлёкся данной темой. Начал всё усовер-
шенствовать, увеличивать. Что называет-
ся, втянулся, – рассказывает Роман. – Что-

то делаю своими руками, что-то – с при-
влечением специалистов из специализи-
рованных тюнинг-ателье, когда требует-
ся особое оборудование. 

Акустический тюнинг – возможность 
не только насладиться вокалом музыкаль-
ных звёзд, но и оценить мастерство ис-
полнителей отдельных инструменталь-
ных партий, солистов с широким диапа-
зоном голоса. По-настоящему качествен-
ные динамики точно передают все оттенки 
инструментов, не приукрашивая звучание 

ЕСТЕСТВЕННО ВОЗНИКШАЯ РЕЧЬ
О происхождении и развитии языков очень 
образно в свое время сказали К. Маркс и 
Ф. Энгельс: «В любом современном раз-
витом языке естественно возникшая речь 
возвысилась до национального языка от-
части благодаря историческому развитию 
языка из готового материала, … отчасти 
благодаря скрещиванию и смешению на-
ций, … отчасти благодаря концентрации 
диалектов в единый национальный язык, 
обусловленной экономической и полити-
ческой концентрацией». То есть любой 

язык – настолько живой организм, что с 
лёгкостью «впитывает» в себя другие язы-
ки, а также готов изменяться в зависимо-
сти от территории обитания, образа жиз-
недеятельности и других факторов.

Народы, населявшие Нижнее Повол-
жье в разные исторические эпохи, прихо-
дили на эти земли с уже сложившимися и 
вполне родными языками. Но время, об-
стоятельства и территория вносили свои 
коррективы в процесс словообразования, 
производство и восприятие звуков, сло-
варный запас. 

СРЕДА ДЛЯ РЕЧИ 
Например, «астраханские татары» – так 
в быту обобщают тюркоязычных жи-
телей Астраханской области. Именно 
на основании языковых особенностей 
в этой широкой группе исследователи 
выделяют карагашей, юртовских татар 
и кундровцев. Язык карагашей – ногай-
ский, хотя он испытал сильное влияние 
казахского языка. Язык юртовских та-
тар тоже ногайский, но с изрядной при-
месью среднего диалекта. Язык кунд-
ровских татар ученые считают переход-
ным между карагашским и юртовским1. 
Некоторые исследователи выделяют на 
территории Астраханской области гово-
ры татарского языка в с. Каменный Яр 
и на некоторых хуторах Ахтубинского 
района; говор с. Курченко (средний ди-
алект), говор с. Линейное (средний ди-
алект с чертами мишарского диалекта), 

С РИТМОМ В СЕРДЦЕ, С МЕЛОДИЕЙ В ДУШЕ

и не скрадывая его особенностей. Хоро-
ший звук должен быть чистым, без при-
месей в виде резонанса деталей салона.

– Благодаря этому хобби я открыл для 
себя много нового. Это интересная тема, 
которая тебя развивает. Волей-неволей при-
ходится расширять кругозор, чтобы всё в 
этом деле понять. Как хобби я бы это ре-
комендовал. Но важно не «переборщить». 
Главное, чтобы твоё увлечение не меша-
ло другим людям. Это, кстати, касается не 
только автозвука, – считает работник ГПУ. 

Среди работников Газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань» 
много увлекающихся людей. Кто-то посвящает свободное время рыбалке или охоте, 
кто-то спорту. Есть те, кто собственными руками построил дом или вырастил самый 
настоящий сад. А вот Роман Чурсин, оператор товарный 4-го разряда участка по 
приготовлению технологических растворов и хранению метанола, не представляет 
жизни без музыки. А также – без своего автомобиля. Ведь его хобби – акустический 
тюнинг, или, говоря по-простому, «автозвук». 

говор с. Янго-Аскер (мишарский диа-
лект), Зензелинский говор среднего ди-
алекта с чертами языка юртовских татар 
(ногайцев), говор с. Ново-Булгары (чер-
ты среднего и мишарского диалектов)2. 

А причиной этому являются историче-
ские условия обитания этих групп, та сре-
да, в которой развивалась их родная речь. 

СЕВЕР-ЮГ
Русский язык тоже не такой однородный, 
как может показаться, ведь в Нижнее По-
волжье переселялись выходцы из Москов-
ской, Новгородской, Харьковской, Кур-
ской, Полтавской и др. областей. Неко-
торые исследователи видят северно-рус-
скую основу астраханских говоров, от-
носящихся к системе окающих владими-
ро-поволжских говоров. Но впоследствии 
на эту первооснову наслоились южнорус-
ские наречия. 

«ЯЗЫК ЕСТЬ ИСПОВЕДЬ НАРОДА, ЕГО ДУША И БЫТ РОДНОЙ…» 
21 февраля отмечают Международный день родного языка. Это хороший повод 
поговорить о разнообразии языков Астраханского края. Так случилось, что на 
протяжении веков и даже тысячелетий Нижнее Поволжье постоянно находилось в 
водовороте миграционных процессов. Народы появлялись, в какой-то исторический 
период их язык и культура становились доминантой на этой территории, но налетала 
новая волна и другие народы, их язык и культура обретали господство, растворяя 
прежние наречия в своей среде или изменяя их. 

Словари – одно из самых древних и самых известных достижений мировой лингви-
стики. Первые подобия словарей появились в XXV веке до н.э. у шумеров. Это были 
так называемые глоссы: на полях табличек выписывались значения незнакомых слов. 

Ну а первый известный нам полноценный словарь, представляющий собой отдель-
ную книгу, появился в Китае в III веке до н.э. Он состоял из 2094 словарных статей, 
и в нём растолковываются 13 113 иероглифов, написанных на 19 пянях – связках из 
20-30 бамбуковых планок, размером 1 см на 20-40 см. Современные наиболее полные 
словари китайского языка содержат толкования около 60 000 иероглифов, а образо-
ванные носители китайского языка за свою жизнь выучивают в среднем около 10 000 
иероглифов. Так что, несмотря на древность, этот словарь можно назвать достаточно 
полным. Так как в китайском языке нет алфавита, словарные статьи в нём упорядоче-
ны по тематике: термины родства, жилища, утварь, небесные тела, территории, воз-
вышенности, горы, воды, травы, деревья, насекомые, рыбы, птицы.

Самый ранний из дошедших до нас рукописных славянских словарей – это так на-
зываемый азбуковник. Он был создан в 1282 году в качестве приложения к Кормчей 
книге и содержал толкования 174 слов. А самый первый печатный словарь был издан 
в 1596 году в качестве приложения к грамматике Лаврентия Зизания. В нём содержит-
ся перевод 1061 слова со старославянского языка на древнерусский.
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Действительно, нередко акустический 
тюнинг молодёжь воспринимает как воз-
можность громко заявить о себе. Причём 
в самом прямом смысле слова «громко». 

– Не понимаю людей, которые, скажем, 
приезжают вечером во двор и включают 
музыку на полную. Далеко не все люби-
тели автозвука так поступают. Лично я в 
городе особо и не слушаю. Предпочитаю 
выехать на природу. Скажем, 9 мая отпра-
виться с семьёй куда-то за город, разме-
ститься в живописном месте, отдохнуть 
своей компанией, – говорит Роман. 

ИДЕАЛ ДОСТИЖИМ?
Звуковое оборудование, имеющееся в его 
распоряжении сейчас, Роман Чурсин счи-
тает близким к оптимальному. Это две па-
ры рупорных твиттеров (так называемых 

«пищалок»), три пары среднечастотных 
динамиков типоразмера 20 см, сабвуфер 
для воспроизведения низких частот, три 
усилителя и процессорная магнитола. 
Оборудование располагается в багажни-
ке и салоне, а весь автомобиль опутывает 
паутина проводов. Впрочем, посторонне-
му глазу они совершенно не видны. Кста-
ти, для хорошего звука качество проводки 
тоже должно быть на высоте. 

– Я пришёл к этой своей системе, и 
уже не планирую её сильно увеличивать. 
В противном случае придётся вмешивать-
ся в конструкцию автомобиля. А этого 
мне делать не хочется: потребуются до-
работки, которые могут плохо отразить-
ся на машине в дальнейшем, – утвержда-
ет специалист. 

Свою музыкальную автомобильную си-

стему Роман сравнивает со своеобразным 
большим конструктором, элементы кото-
рого собирались на просторах интернета. 

– Многим нравится возиться с маши-
ной – что-нибудь отрегулировать, поменять. 
Автозвук – примерно то же, но с уклоном 
в музыку. Кстати, в последнее время силь-
но поднялись в цене материалы, из которых 
состоят элементы оборудования – феррит, 
ниодим, железо. Сейчас даже в интернете 
найти что-то качественное и не очень до-
рогое почти нереально. Пожалуй, это то-
же стало для меня одним из поводов, что-
бы взять паузу, – говорит Роман. 

По его признанию, в семье увлечение 
автозвуком поначалу не особенно привет-
ствовали, но потом – привыкли. 

– Сейчас и друзья, и родственники зна-
ют, что у меня в машине есть хорошая му-

зыка. Сам я родом из Лимана, и на празд-
ники родители частенько просят приехать, 
включить что-нибудь. А как-то раз, когда 
проводился День села, у организаторов за-
барахлила акустика – возникли проблемы с 
электроэнергией. Попросили меня поддер-
жать атмосферу. И всё прошло просто от-
лично, – рассказывает молодой человек. – 
Люди, бывает, подходят, рассматривают 
машину, удивляются, как это возможно – 
такое звучание в обычном легковом авто? 
Некоторые даже не верят своим глазам. 

Роман утверждает, что в настоящее вре-
мя практически достиг своего идеала в 
акустическом тюнинге: 

– Главные показатели в автозвуке – ши-
рина звучания, его громкость и качест-
во. У меня всё звучит качественно, гром-
ко и приятно.

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Однако носители астраханских говоров 
используют лексику (т.е. набор слов) как 
южного, так и северного наречий. Напри-
мер, на юге принято говорить «хата», но у 
нас деревянный дом все же называют «из-
бой», как на севере. Совершенно не харак-
терное для юга слово «чунки» тоже впол-
не прижилось среди астраханцев3. Тем не 
менее, тюркская лексика постепенно во-
шла в русский язык переселенцев, и во 
многом благодаря тому, что значительная 
часть терминов, связанных с рыболовст-
вом, – тюркского происхождения.

ОЙКОНИМЫ, ГИДРОНИМЫ
Ярким примером языкового разнообразия 
нашего края являются топонимы, в числе 
которых большую лингво-историческую 
ценность представляют гидронимы (на-
звания водоемов), ведь их имена сохра-
няются веками и тысячелетиями.

Например, левый рукав р. Рыча – Ка-
мардан – М.А. Кирокосьян4 относит к 
группе наиболее древних топонимов, 
имеющих иранское (скифо-сарматское) 
происхождение. Пришедшие на смену 
иранским племенам тюрки внесли свой 
весьма значительный вклад в перечень 
географических названий. Ахтуба, Бу-
зан, Рыча и великое множество названий 
астраханских речушек в основном тюрк-
ского происхождения. А вот правый ру-
кав Ахтубы – Сарма («омут»), ряд реч-
ных рукавов в области – Воложка («ру-
кав Волги») и Затон («непроточный залив 
реки»), Дунайка («поток, разлив реки») 
и другие – русские и украинские геогра-
фические термины. Дундук – ильмень в 
Икрянинском районе – появился на кар-
те региона из калмыцкого языка (от калм. 
дундк – «средний»), а Коппай – солёное 
озеро в Красноярском районе – из ка-
захского (от каз. копа – «мелкое озеро», 
ай – «луна»)4. 

Что касается ойконимов, т.е. назва-

Петр Вяземский, русский 
литератор, критик, 
мемуарист, переводчик, историк:

– Язык – инструмент, едва ли не 
труднее он самой скрипки. Можно бы 
ещё заметить, что посредственность 
как на одном, так и на другом инстру-
менте нетерпима.

Константин Ушинский, 
русский педагог, писатель:

– Язык народа – лучший, никогда не 
увядающий и вечно вновь распускаю-
щийся цвет всей его духовной жизни.

Александр Куприн, 
русский писатель:

– Язык – это история народа. Язык – 
это путь цивилизации и культуры… По-
этому-то изучение и сбережение язы-
ка является не праздным занятием от 
нечего делать, но насущной необходи-
мостью.

ний населенных пунктов, то они отража-
ют языковое разнообразие территории 
лишь за последние как минимум 200 лет. 
Русское, на первый взгляд, название се-
ла Оля в Лиманском районе на самом де-
ле калмыцкого происхождения (от калм. 
оля – «топорик»)4. Своим названием село 
Зеленга в Володарском районе обязано пе-
реселенцам с Украины, поселившимся на 
Зелёном бугре. Объединив название буг-
ра и сократив термин гай (роща, лесок), 
именно они стали авторами ойконима.

***
Изменения в языках происходят посто-
янно. Это живой и неизбежный процесс, 
который связан с целым рядом факторов. 
Эти изменения заметны как на бытовом 
уровне, так и отмечаются специалистами, 
изучающими фонетические, морфологи-
ческие, лексические и другие особенности 
языков. Не вдаваясь в научные подробно-
сти, мы попытались лишь слегка коснуть-
ся темы языкового разнообразия нашего 
края и подчеркнуть его особенность. Но 
не будем забывать и о том, что общность 
языка – это одна из черт понятия «народ». 
Именно поэтому очень важно бережно от-
носиться к своему родному языку и с ува-
жением – к языкам других народов.
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Чингиз Айтматов, 
киргизский писатель:

– Если человек свято чтит свой 
язык, он никогда не отречётся от зна-
ния других языков.

Несколько динамиков вмонтировано в двери автомобиля Усилители располагаются в багажнике
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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 7 по 13 февраля 
2022 года) проведено 714 исследований 
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 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

Овен. Можно удачно решить лич-
ные вопросы или заняться покуп-

ками. Особенно хорошо будет удаваться 
работа, направленная на конкретный ма-
териальный результат. Не стоит витать в 
облаках.

Телец. Вам будет везти в деньгах. 
Возможна неожиданная подработ-

ка. Сейчас время инноваций, новых техно-
логий, и если вы хотите достичь результа-
та, тем больше необходимость получения 
новых знаний и навыков.

Близнецы. На этой неделе вы смо-
жете осуществить то, к чему шли с 

начала года. Не мешает удвоить упорство, 
если у вас есть идеи или вопросы, требу-
ющие решения.

Рак. Для вас прозвучат выгодные, 
несколько неожиданные предложе-

ния. Благоприятный момент для заключе-
ния сделки, сотрудничества на паях. Же-
лательно снизить нагрузку в выходные и 
посвятить время близким.

Лев. Обстоятельства играют вам 
на руку. Под текущие интересы в 

вашей жизни может появиться покрови-
тель. Неделя предвещает важные собы-
тия в партнёрстве. 

Дева. Перед вами открывается мно-
го дверей. Хорошая неделя для эк-

спериментов, пробы сил в новой деятель-
ности. Можно удачно решить вопросы в 
кабинетах чиновников. 

Весы. Сразу в нескольких важных 
темах могут произойти события, ко-

торые станут сигналом, что вы входите в 
полосу перемен. Именно сейчас вы пол-
ностью уверены, что хорошо знаете, как 
всё должно быть. 

Скорпион. Чем важнее для вас си-
туация, тем больше в ней проти-

воречий. Дальше предстоят кардиналь-
ные перемены в казалось бы незыблемых 
схемах. Настройтесь на энергичную дея-
тельность.

Стрелец. Неделя будет отмечена 
разнообразным общением, знаком-

ствами и новостями. Если сразу войдёте 
в нужный ритм, то успеете сделать мно-
го. Могут неожиданно появиться заман-
чивые перспективы.

Козерог.  Вы можете принять учас-
тие в масштабном мероприятии, 

обрести новых партнёров. Сейчас для вас 
важно находиться в гуще событий, прини-
мать активное участие в решении важных 
вопросов, иметь доступ к информации. 

Водолей. На этой неделе вы бла-
гополучно избавитесь от старого, 

мешающего вам жить. Произойдёт выход 
на новый виток. Будьте в центре событий, 
следите за новыми возможностями. 

Рыбы. Ваша удача – в неожиданных 
новостях. Хороший момент сделать 

то, на что вы не решались. Посвятите не-
делю нерешённым вопросам, сейчас мож-
но сдвинуть неподъёмное дело. 

В субботу, 12 февраля, стартовал новый 
сезон в Бизнес-лиге Астраханского 
интеллектуального клуба. Напомним, 
действующим чемпионом Бизнес-лиги 
сразу в двух зачётах, корпоративном и 
абсолютном, является команда «Серна», 
представляющая ООО «Газпром добыча 
Астрахань». В первом турнире нового 
сезона, «Гран-при Зимы», «Серна» вновь 
добилась максимального результата, 
одержав двойную победу. 

Турнир «Гран-при Зимы» проходил с со-
блюдением всех требований Роспотреб-
надзора, касающихся нераспространения 
коронавирусной инфекции. В корпора-
тивном зачёте приняло участие 8 команд, 
включающих в свой состав представите-
лей одного предприятия, фирмы или ор-
ганизации. А всего в общем зачёте сорев-
новалось 26 команд.

По традиции, турниры Бизнес-лиги 
проводятся по правилам игры «Светофор» 
(или «Каждый желает знать»), которая яв-
ляется одной из разновидностей спортив-
ного «Что? Где? Когда?». Команды сда-
ют ответы на бланках красного, жёлтого 

«СЕРНА» НАЧИНАЕТ – И ВНОВЬ ВЫИГРЫВАЕТ

и зелёного цвета, которые имеют разную 
стоимость – 3, 2 или 1 балл. Побеждает 
тот, кто набрал максимум баллов. 

В прошлом сезоне «Серна» выиграла 

Бизнес-лигу как в общем, так и в корпора-
тивном зачёте. Ранее подобным достиже-
нием не могла похвастать ни одна астрахан-
ская команда. Новый чемпионат эрудиты 
ООО «Газпром добыча Астрахань» также 
начали с уверенной победы. С первого тура 
находясь в группе лидеров, «Серна» в ито-
ге на 4 балла опередила ближайшего пре-
следователя в общем зачёте, и на 5 – в кор-
поративном. Такой значительный отрыв – 
большая редкость в турнирах Бизнес-лиги 
Астраханского интеллектуального клуба. 

За «Серну» в Гран-при Зимы выступа-
ли Андрей Агафонов (Газопромысловое 
управление), Аркадий Ивакин, Алексан-
дра Приходько (Управление связи), Илья 
Боровский (капитан), Олег Омельченко, 
Константин Буйлов (все – Администра-
ция Общества).

Следующий тур чемпионата Бизнес-
лиги Астраханского интеллектуально-
го клуба пройдёт уже весной. Пожела-
ем знатокам «Серны» сохранить побед-
ный настрой!


