
Марина Зиновьева, 
концертмейстер фольклорного ансамбля 
«Раздивье» культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань»:

– Волга не просто река, не просто водный путь, 
Волга – это путь исторический, где сходятся прош-
лое и настоящее русского народа и всех народов, на-
селяющих волжские берега. Река вдохновляла все эти 
народы на создание песен. Их пели везде и всегда: в 
работе и дома, в радости и горестях. Они передава-
лись из поколения в поколение. Очень рады, что неко-
торые песни дошли и до нашего времени. Мы их как 
великую ценность нашего народа собираем во вре-
мя экспедиций по сёлам Астраханской, Волгоград-
ской областей, а также на фольклорных фестива-
лях. На корпоративном фестивале ПАО «Газпром» 
«Факел» воспитанники ансамбля представляли  рыбацкую программу, а недавно на 
всероссийском конкурсе «Казачий круг» (подробнее читайте на стр. 6) мы показа-
ли часть свадебного обряда липован – местных жителей села Успех.

№ 19 (1504). 20 мая 2022 г. 

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

 стр. 4<<<
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ОТРАБОТАН НА ОТЛИЧНООТРАБОТАН НА ОТЛИЧНО

Непривычно оживлённо было в один из весенних дней на улице Ленина, 30: возле Административного центра газовиков ООО «Газпром добыча Астрахань» остановились несколько 
красно-белых автомашин, сотрудники МЧС стали разворачивать оборудование, прокладывать пожарные рукава, готовить носилки для пострадавших. Всё это под громкие звуки 
сирен и сверкание проблесковых огней. Встревоженные прохожие спрашивали друг друга, что произошло. Их успокоили, сообщив: это учебная тревога.

А ещё – великой русской рекой и 
кормилицей, ладушкой и красавицей. И 
сегодня, 20 мая, мы отмечаем День Волги! 

Это одна из крупнейших рек на Зем-
ле и самая большая по водности, 
площади бассейна и длине в Евро-

пе, а также крупнейшая в мире река, впа-
дающая в бессточный (внутренний) во-
доём – Каспийское море. В 1930–1980-х 
годах на Волге было построено восемь 
гидроэлектростанций, являющихся ча-
стью Волжско-Камского каскада. Длина 
реки составляет 3530 км (до постройки 
водохранилищ – 3690 км), а площадь во-
досборного бассейна – 1360 тыс. км². Го-
довой сток составляет 254 км³. По бере-
гам Волги проживает треть всего насе-
ления России. Половина сельхозугодий 
и промышленных предприятий страны 
расположена в Поволжье. 

Однако все эти цифры лишь отчасти от-
ражают особый статус реки. Образ Вол-
ги нашел своё отражение в самых разно-
образных областях культуры, искусства, 
литературы. 

Ещё в «Повести временных лет» (напи-
санной около 1110–1118 гг.) есть упоми-

нание об этой величественной реке: «Ис 
того же лѣса потечеть Волга на въстокъ 
и вътечет седьмьюдесятъ жерелъ в море 
Хвалийское». Ну а дальше – больше. Ма-
тушка Волга вдохновляла писателей, по-
этов, художников на создание произве-
дений, которые наполнены такой мощью 
творческой индивидуальности, что во-
шли в сокровищницу мировых культур-
ных ценностей. 

Памятуя о том, что 2022 год объявлен 
Президентом РФ В.В. Путиным Годом не-
материального культурного наследия наро-
дов России, особо хочется отметить образ 
Волги в фольклорных произведениях: пе-
снях, пословицах и поговорках. В народ-
ном творчестве нашли отражение и волж-
ская вольница, и тяжёлый труд рыбаков, 
и горькая учесть вдовы, и безутешность 
каторжанина.

«Знать ямскую по столбам, а Волгу по 
крутым берегам»; «Коли нечем платить 
долгу – так иди на Волгу», «Волга-ма-
тушка раздольная, да разгульная», «Вол-
га всем рекам мать» и т.д. Каждая посло-
вица – это элемент народной мудрости, 
где через образ реки раскрываются реа-
лии жизни наших предков. Причём быт 

людей на Волге подарил русскому языку 
много интересных и колоритных слов и 
выражений (которые сейчас, к большому 
сожалению, постепенно забываются). На-
пример, в словаре Владимира Даля есть 
слово «наволжиться», что означает «ве-
сти непристойный образ жизни». Слово 
получило распространение от бурлаков, 

которые частенько не отличались скром-
ностью поведения. А выражение «Отпра-
вить вниз по матушке Волге» со временем 
претерпело изменения, но суть осталась – 
ну,  в смысле, «по матушке отправили».

Так что Волга не только кормилица и 
поилица, но и языка творилица и на пе-
сни вдохновительница.

ЧТО НЕ ЗРЯ В НАРОДЕ НАЗЫВАЮТ ВОЛГУ МАТУШКОЙ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Участниками конференции стали мо-
лодые работники и молодые спе-
циалисты 37 дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром», двух сто-
ронних организаций, а также студен-
ты четырёх российских вузов. Всего в 
этом году свои доклады в девяти секциях 
представили 117 молодых учёных, 48 из 
которых – работники ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Открыл конференцию генеральный ди-
ректор астраханского газодобывающего 
предприятия Андрей Мельниченко, кото-
рый отметил, что сегодняшние реалии вы-
водят на первые позиции необходимость 
активнее развивать программу импорто-
замещения. Андрей Викторович расска-
зал о том, насколько уникальное месторо-
ждение разрабатывает ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и насколько сложно бы-
ло начинать его освоение. Тогда приходи-

В концертном зале филармонии в тот 
вечер собрались работники и руко-
водство ООО «Газпром добыча Аст-

рахань», руководители исполнительной 
и законодательной ветвей региональной 
власти, студенты и преподаватели Астра-
ханского музыкального колледжа имени 
М.П. Мусоргского и Астраханской го-
сударственной консерватории, артисты 
Астраханского государственного театра 
оперы и балета и Астраханской государ-
ственной филармонии. Как только ди-
рижёр Теодор Курентзис плавным дви-
жением руки дал свободу звукам музы-
ки и смычки артистов коснулись струн, 
слушатели буквально замерли в ожида-
нии чуда. И ожидания оправдались: двух-
часовой концерт оркестра musicAeterna 
под управлением Теодора Курентзиса в 
симбиозе с сопрано Надежды Павловой 
и басом Дмитрия Ульянова окунул в ат-
мосферу очарования волшебных звуков 

МОЛОДОСТЬ И НАУКА

произведений Рихарда Штрауса и Дмит-
рия Шостаковича. 

В программе оркестра musicAeterna 
прозвучали два поздних шедевра немец-
кого и русского классиков XX века: сим-
фонический этюд Рихарда Штрауса «Ме-
таморфозы» и симфония № 14 Дмитрия 
Шостаковича. Главная тема обоих сочи-
нений – размышления о смерти и прео-
бражении. 

Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
как-то сказал: «Благодаря музыке вы най-
дёте в себе неведомые вам прежде силы. 
Вы увидите жизнь в новых тонах и кра-
сках». Концерт, состоявшийся 17 мая на 
сцене Астраханской государственной 
филармонии, – лучшее доказательство 
этих слов великого мастера. Каждая но-
та проникала в сердце, а каждая музы-
кальная фраза удаляла от повседневной 

УДИВЛЯЮЩИЙ ТЕОДОР КУРЕНТЗИС 
И ЕГО ОРКЕСТР MUSICAETERNA
Впервые в Астрахани прошёл концерт 
оркестра musicAeterna под управлением 
Теодора Курентзиса – девятикратного 
лауреата театральной премии «Золотая 
маска». Концертный тур организован при 
поддержке ПАО «Газпром». 
Первое выступление музыкантов в 
рамках тура состоялось в Сургуте, 
Астрахань – второй город России, 
где коллектив Теодора Курентзиса 
представил зрителям своё 
исполнительское мастерство. Оркестр 
musicAeterna выступит на концертных 
площадках в нескольких регионах, 
где ПАО «Газпром» осуществляет 
производственную деятельность.

С 17 по 20 мая в Оздоровительном 
центре имени А.С. Пушкина проходила 
 IX открытая научно-практическая 
конференция молодых работников и 
молодых специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Такие молодёжные 
научные форумы проводятся в Обществе 
с 2006 года с периодичностью раз в два 
года и всегда имеют своё тематическое 
название. На этот раз конференция 
называлась  «Молодость и наука: вызовы 
настоящего и технологии будущего».

лось использовать самое передовое обору-
дование, преимущественно иностранного 
производства. Сегодня астраханское пред-
приятие прочно встало на рельсы импор-
тозамещения, и 100% оборудования, ко-
торое используется на промысле, – оте-
чественное.

– На конференции будут работать де-
вять секций по разным направлениям, и я 
уверен, что участники в своих докладах 
в том числе будут затрагивать важную 
для ПАО «Газпром» тему импортозаме-
щения, – подчеркнул Андрей Викторович.

На пленарном заседании конферен-
ции выступил заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по корпоративной защите и управ-

лению персоналом Сергей Залиш. Сергей 
Игорьевич зачитал участникам приветст-
венный адрес начальника Департамента 
ПАО «Газпром» Елены Касьян и пожелал 
участникам продуктивной работы, а так-
же новых научных идей.

– Именно молодёжь должна идти в 
авангарде научной мысли, так как в руках 
этого поколения будущее нашей страны, – 
резюмировал своё выступление Сергей 
Залиш.

Также в рамках пленарного заседания 
прозвучали доклады начальника отде-
ла по развитию инновационной деятель-
ности ИТЦ Алексея Серёжникова, сооб-
щившего  о рационализаторских разработ-
ках Общества, и начальника отдела раз-

вития персонала Управления кадров Ан-
ны Копылец, которая рассказала о рабо-
те с молодёжью в ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

Затем участники конференции вклю-
чились в научную работу, которая прохо-
дила в девяти секциях. IX открытая на-
учно-практическая конференция моло-
дых работников и молодых специалистов 
«Газпром добыча Астрахань» «Молодость 
и наука: вызовы настоящего и технологии 
будущего» завершилась сегодня – 20 мая. 
О том, чьи доклады стали наиболее инте-
ресными и кто стал победителем и при-
зёром в каждой из секций, читайте в сле-
дующем номере еженедельника «Пульс 
Аксарайска».

суеты, помогая отбросить в сторону буд-
ничные мелочи и поверить в вечную гар-
монию жизни.

Виртуозная игра музыкантов оркестра, 
магические движения дирижёра и восхи-
тительные голоса исполнителей – всё это 
вкупе создавало атмосферу нереальности 
и зыбкости. И если голос Надежды Пав-
ловой, казалось, расширял пространство 
акустикой своего движения по залу, то бас 
Дмитрия Ульянова завораживал глубиной 
и мощью звучания. 

Рассказывать о музыке, конечно, дело 
сложное. Те, кому посчастливилось посе-
тить этот удивительный концерт, не толь-
ко получили яркие эмоции и впечатления, 
но благодаря мастерству исполнителей и 
дирижёра вошли в состояние некоторого 
нравственного возвышения, которое Ари-
стотель в своё время назвал катарсисом. 

Как только стихли завершающие зву-
ки музыки, зал на какое-то время замер и 
погрузился в тишину, которую спустя не-
сколько минут буквально взорвал шква-
лом оваций и криками: «Браво!». Зрите-
ли аплодировали стоя, а генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Андрей Мельниченко поднялся на сцену, 
чтобы произнести слова благодарности за 
доставленное эстетическое удовольствие. 
«Произведения достаточно сложные, – 
сказал Андрей Викторович, – но слуша-
лись на одном дыхании, потому что вы 
не просто играли концерт, а жили этой 
музыкой! Огромное, огромное спасибо!»

Генеральный директор также побла-
годарил ПАО «Газпром» и Председателя 
Правления Алексея Борисовича Миллера 
«за возможность видеть и слышать арти-
стов такого высокого уровня».

СПРАВКА
Теодор Курентзис – российский дири-
жёр греческого происхождения, музы-
кант, актёр, поэт. Создатель и художе-
ственный руководитель оркестра и хо-
ра musicAeterna, главный дирижёр Сим-
фонического оркестра Юго-Западного 
радио Германии, художественный руко-
водитель Дягилевского фестиваля. Ро-
дился и вырос в Греции, где началось 
его музыкальное образование. В 1994 
году приехал учиться у легендарного 
профессора Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории Ильи Му-
сина. С этих пор его жизнь тесно связа-
на с Россией. Вместе с musicAeterna и 
другими оркестрами Теодор Курентзис 
регулярно гастролирует по миру, вы-
ступая в Берлинской, Эльбской, Мюн-
хенской и Парижской филармониях. 
В 2014 году  Теодор Курентзис принял 
гражданство России. 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПАО «ГАЗПРОМ»
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ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНО

20–21 апреля 2022 года в Москве 
состоялась XIV Национальная 
конференция «Внутренний аудит в 
России» Института внутренних аудиторов. 
Мероприятие собрало более 200 
участников, в числе которых был и 
начальник отдела внутреннего аудита 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Салават Даудов. На форуме обсуждались 
актуальные профессиональные вопросы, 
а также роль и задачи внутреннего аудита 
в изменившихся условиях.

Основными темами конференции ста-
ли: непрерывный аудит, применение 
инструментов обработки и анализа 

цифровых данных, аудит информацион-
ных технологий и информационной безо-
пасности, развитие компетенций внутрен-
них аудиторов. Своими впечатлениями и 
выводами по итогам работы XIV Нацио-
нальной конференции Института внутрен-
них аудиторов Салават Даудов поделился 
в своём интервью. 

– Салават Джигангирович, из мате-
риалов конференции ясно, что в числе 
спикеров были руководители и предста-
вители служб внутреннего аудита круп-
ных российских компаний: госкорпорации 
«Росатом», ПАО «АЛРОСА», ПАО «Аэро-
флот» и т.д. Насколько важен опыт ра-
боты сторонних корпораций для нашего 
Общества?

– Внутренний аудит сегодня сталки-
вается с новыми вызовами и тенденци-
ями, такими как реинжиниринг процес-
сов внутреннего аудита, развитие новых 
подходов, применение новых технологий, 
построение новых моделей управления 
персоналом и т.д. Участие в конферен-
ции является важным элементом работы 
по повышению уровня внутреннего ауди-
та нашей организации. Ведь именно здесь 
происходит обмен информацией о новых 

Перед началом встречи начальник 
службы по связям с общественно-
стью и СМИ ООО «Газпром добы-

ча Астрахань» Дмитрий Давыдов сообщил, 
что она проводится в рамках мероприятий 
по региональной политике. Весомую под-

ЗАДАЧА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ СЕГОДНЯ

тенденциях профессии, коллеги делятся 
своими наработками. Конечно, у нас то-
же накоплен определённый практический 
опыт, но за счёт участия в таких меропри-
ятиях, как XIV Национальная конферен-
ция, мы можем расширить инструмента-
рий своих возможностей. Задача внутрен-
него аудита – быть на шаг впереди, что-
бы предупредить возможные риски, поэ-
тому опыт наших коллег из других ком-
паний важен и полезен. 

– Какие аспекты работы конферен-
ции, по вашему мнению, были наиболее 
интересными?

– На данной встрече много говорилось 
о примерах непрерывного аудита (форма 
контроля не через периодические про-
верки, а путём мониторинга заложенных 
риск-индикаторов реализуемых процес-
сов), часто такой аудит применяется при 
оценке процесса закупочной деятельно-
сти. Требуется внедрение дополнитель-

ных возможностей в информационные 
системы предприятия.

Представители добывающих органи-
заций говорили о большем вовлечении в 
оценку эффективности системы промыш-
ленной безопасности, охраны труда, эко-
логических аспектов деятельности. Ду-
маю, и мы запланируем подобные меро-
приятия.

Отмечалась необходимость анализа 
всё большего объёма информации. Здесь 
мы не стоим на месте. Так, в ходе прове-
рок специалисты всё активнее использу-
ют возможности программного обеспече-
ния Power BI, Power Query, позволяющего 
анализировать большие массивы инфор-
мации и визуализировать результаты. Для 
большей эффективности требуется повы-
шение уровня цифровизации данных, фор-
мируемых в организации.

– Цифровизация данных требует и спе-
циальной подготовки персонала?

– Да, несомненно. Информационные 
технологии всё чаще выступают объек-
тами внутреннего аудита. В связи с этим 
в 2022 году запланировано повышение 
квалификации работников отдела путём 
проведения стажировок в службе инфор-
мационно-управляющих систем, а также 
участия в соответствующей развивающей 
программе.

Также в этом году мы активно реали-
зуем такой метод развития персонала, как 
стажировки работников Общества в на-
шем отделе. Уже видно, что эта практика 
имеет положительные моменты для разви-
тия как аудиторов, так и работников про-
изводственных подразделений.

– Целеполагание, стажировки спе-
циалистов отдела внутреннего аудита 
в подразделениях Общества – понятно. 
А вот зачем необходим обратный про-
цесс – стажировки работников Обще-
ства в вашем отделе?

– Думаю, что это тоже понятно. Мы 
все трудимся на благо одного предприя-
тия, поэтому цель – донести до коллег за-
дачи внутреннего аудита, повысить уро-
вень взаимодействия в дальнейшем. Ста-
жировка в нашем отделе позволяет взгля-
нуть на привычные процессы с иной сто-
роны, лучше понять важность контроль-
ных моментов, увидеть предложения по 
изменению и улучшению.

– В связи с участием в конференции 
наметились ли какие-либо новые задачи 
в работе отдела внутреннего аудита?

– Да. На конференции было отмечено 
нарастающее значение консультацион-
ной функции внутреннего аудита для ру-
ководства организации. Мы готовы уде-
лить большее внимание этому аспекту на-
шей работы, ведь сотрудники отдела обла-
дают достаточными компетенциями в во-
просах управления рисками и внутренне-
го контроля.

Салават Даудов (слева) с директором а ссоциации «Институт внутренних аудиторов» Алексеем 
Сониным

ДОСТУПНО И ЛОГИЧНО О СЛОЖНОМ

держку этой работе оказывают многие об-
щественные организации, заинтересован-
ные в создании «условий для стабильно-
го и перспективного функционирования 
Единой системы газоснабжения на осно-
ве взаимовыгодного сотрудничества ПАО 

«Газпром», его дочерних обществ и субъ-
ектов Российской Федерации».

В частности, проводимое мероприятие 
поддержали Общероссийский народный 
фронт и Московский государственный ин-
ститут международных отношений МИД 
Российской Федерации (МГИМО). Это 
неслучайно, поскольку Сергей Маркедо-
нов прибыл с просветительской и очень 
важной в настоящее время целью – рас-
сказать о политических, экономических, 
социальных и прочих причинах, побудив-
ших руководство России начать специаль-
ную операцию.

По словам лектора, такие мероприятия 
необходимы, поскольку, несмотря на оби-
лие информации, поступающей из множе-
ства источников, она весьма противоречива. 
Чтобы большинству жителей России понять, 
что происходит на самом деле, им необхо-
димо услышать объективный анализ обста-
новки. Для этого с газовиками лектор поде-
лился своими взглядами на ситуацию, скла-
дывающуюся вокруг Украины, на отноше-
ния России с Западом, причины украинско-
го кризиса и его последствия  для междуна-
родной безопасности, а после завершения 
лекции ответил на вопросы слушателей.

В конференц-зале Административного центра ООО «Газпром добыча Астрахань» 
состоялось интересное и познавательное мероприятие. Перед сотрудниками 
администрации и структурных подразделений Общества, а также коллегами из 
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» выступил известный российский политолог, 
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической 
безопасности и Института международных исследований (подразделения МГИМО), 
главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.
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Так начались пожарно-тактиче-
ские учения. Прежде столько сил и 
средств Государственной противо-

пожарной службы Главного управления 
МЧС по Астраханской области не при-
влекалось. У здания разместилось не-
сколько автоцистерн, усиленных пожар-
ной автолестницей, способных тушить 
возгорания на большой высоте. Они бы-
ли развёрнуты и подготовлены к работе 
буквально напротив центрального входа в 
АЦГ-1. Согласно сценарию учений, в их 
задачу входило «подать ствол-манипуля-
тор на защиту и охлаждение металличе-
ских ферм витражной части вестибюля».

В тот день было решено проверить, на-
сколько чётко отлажено взаимодействие 
пожарных и газовиков при тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасатель-
ных работ на объектах с массовым пре-
быванием людей, – так была обозначена 
цель мероприятия. Кроме того, учения 
включали несколько задач. В частности, 
совершенствовать тактическое мышление 
и навыки начсостава по руководству дей-
ствиями подразделений при работе по-
жарных в общественно-административ-
ных зданиях; совершенствовать мораль-
но-волевые качества и физическую под-
готовку личного состава пожарно-спаса-
тельных подразделений и другие.

Учения проходили по сценарию. Ди-
спозиция была такая: в конференц-зале 
на первом этаже произошло загорание. 
Пожар быстро распространяется, возни-
кла угроза проникновения огня в вести-
бюль и смежные помещения. Поскольку 
помещения АЦГ-1 ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» оборудованы средствами 
обнаружения пожара, последовательно 
сработали пожарная сигнализация и си-
стема оповещения о пожаре.

Отметим, что обстановка для работы 
пожарных была приближена к реальной: 
в конференц-зале работала установка 
искусственного задымления, так что при-
бывшим расчётам пришлось действовать 
в условиях плохой видимости при пол-
ной экипировке, включающей автоном-
ные дыхательные аппараты. 

Далее все работники администрации 
Общества, охраны, технический и об-
служивающий персонал стали выпол-

УЧЕБНЫЙ ПОЖАР В АЦГ-1 ОТРАБОТАН 
НА ОТЛИЧНО

нять действия при возникновении угро-
зы пожара в здании. Они включают, на-
пример, передачу сообщения о пожаре 
по сотовой связи, открытие выходов и 
эвакуацию людей, далее встречу пожар-
но-спасательных подразделений, указа-
ние путей подъезда к зданию и другие 
необходимые действия. Подчеркнем, что 
все они прописаны в должностных ин-
струкциях работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и благодаря регу-
лярным тренировкам были выполнены 
неукоснительно.

После прибытия пожарные определи-
ли места размещения статистов (постра-
давших), нуждающихся в помощ и. Все-
го в учениях роли пострадавших испол-
нили шесть сотрудников ГУ МЧС России 
по Астраханской области. Все они благо-
даря грамотным и слаженным действиям 
спасателей были эвакуированы из здания, 
затем получили медицинскую помощь. 

«Грамотно проведённая в ходе уче-
ний эвакуация из здания АЦГ-1 подтвер-
дила готовность к возникновению неш-
татных ситуаций. Персонал действовал 
чётко и слаженно. Это результат пла-
номерной постоянной работы, включа-
ющей обучение и инструктажи, на ко-
торых рассказывается о действиях при 
возникновении различных ЧП. Например, 
сотрудники всех подразделений Общест-
ва дважды в год тренируются экстрен-
но покидать свои здания на случай не-
штатных ситуаций. Кроме того, каж-
дый работающий в АЦГ-1 оснащён сред-
ством индивидуальной защиты органов 
дыхания – самоспасателем и умеет его 
применять на практике», – отметил на-
чальник Отряда ведомственной пожар-
ной охраны ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Вячеслав Лазуткин.

Он также отметил, что взаимодействие 
ОВПО Общества и Главного управления 
МЧС, участвовавших в пожарно-тактиче-
ских учениях, прошло на высоком орга-
низационном уровне. «Это показатель 
хорошей слаженной совместной рабо-
ты по предотвращению возможных не-
штатных ситуаций», – отметил Вячес-
лав Валерьевич. Он также сообщил, что 
столь масштабные учения в АЦГ-1 про-
водились впервые. 
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Первый день визита начался с расши-
ренного совещания, участие в ко-
тором приняли представители всех 

предприятий и организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность на террито-
рии АГКМ. Как подчеркнул в своём всту-
пительном слове Фёдор Сусло, безопа-
сность дорожного движения всегда была 
и остаётся приоритетным направлением 
в работе ПАО «Газпром». Также он отме-
тил, что за два года реализации Пилотного 
проекта по безопасности дорожного дви-
жения на Астраханском ГКМ транспор-
тный отдел Общества «Газпром добыча 
Астрахань» проделал огромную работу 
по предупреждению дорожно-транспор-
тных происшествий и снижению тяже-
сти их последствий.

Далее ведущий инженер по безопасно-
сти движения транспортного отдела Об-
щества Сергей Котляров рассказал о те-
кущих результатах реализации проек-
та. Прослеживается положительная тен-
денция. Так, в 2021 году по сравнению с 
2020-м на 16% снизилось количество до-
рожно-транспортных происшествий на 
территории АГКМ. При этом из 16 ДТП 
только два произошли по вине водителей 
участвующих в проекте организаций. Во-
семь участвующих в проекте предприятий 
не допускают ДТП уже два года подряд.

Существенно снизилось число наруше-

ний правил дорожного движения и ава-
рий с летальным исходом. В 2021 году 
проведено пять проверок транспортных 
средств, в ходе которых обследовано свы-
ше 150 автомобилей участников проекта. 
Также продолжается работа по подклю-
чению транспортных средств, задейство-
ванных в проекте, к системе ГЛОНАСС. 

О положительной динамике реализации 
Проекта по безопасности дорожного дви-
жения на Астраханском ГКМ рассказал и 
заместитель главного инженера – началь-
ник отдела ОБДД УТТиСТ ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Колесников. 
Он отметил, что в 2022 году проект вы-
шел на новый уровень. Сегодня особое 
внимание уделяется контролю за боль-
шегрузными машинами, в частности пе-
ревозящими опасные грузы. Продолжена 
в 2022-м и практика проверок, которых с 
начала года было проведено две, обследо-
вано 45 транспортных средств. Контроли-
руется также скоростной режим на трассе, 
пресекается ночная парковка на обочине, 
которая зачастую мешает движущемуся 
транспорту. Проводятся совместные рей-
ды с сотрудниками областного ГИБДД, в 
ходе которых проверяются путевые листы 
и наличие отметки о прохождении пред-
рейсового медицинского осмотра.

Высоко оценил ход реализации проекта 
начальник Управления технологического 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ПРИОРИТЕТЕ
В Астрахани побывала с рабочим визитом делегация ПАО «Газпром». Цель – оценить 
выполнение Плана мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий в ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2022 году. Возглавлявший 
делегацию начальник отдела Управления Департамента ПАО «Газпром» Фёдор Сусло 
принял участие в совещании «Итоги реализации Пилотного проекта по безопасности 
дорожного движения на Астраханском ГКМ», а также посетил объекты Управления 
технологического транспорта и специальной техники Общества в областном центре и на 
территории газового комплекса.

транспорта и специальной техники Алек-
сей Максимов. По его словам, добиться та-
ких результатов в относительно короткие 
сроки помогла сплочённость всех участ-
вующих организаций. Важная роль отво-
дится и профилактической работе с во-
дителями – к нарушителям применяются 
соответствующие меры воздействия, для 
добросовестных предусмотрена система 
стимуляции. К тому же в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» существуют комплек-
сы контроля, такие как система ГЛОНАСС 
и камеры видеонаблюдения.

В завершение совещания начальник 
транспортного отдела администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Рас-
тям Уразалиев ещё раз напомнил, что в 
ПАО «Газпром» заинтересованы в реали-
зации Проекта по безопасности дорожного 
движения на Астраханском ГКМ. Сегодня 
необходима комплексная работа в данном 
направлении, нужно индивидуально ра-
ботать с каждым водителем, не допускать 
выхода на линию неисправного транспор-
та, соблюдать правила дорожного движе-
ния. Для того чтобы эти задачи решались, 
надо объединить усилия всех участвую-
щих в проекте предприятий и организаций.

Начальник отдела Управления Депар-
тамента ПАО «Газпром» Фёдор Сусло 
дал высокую оценку деятельности тран-
спортников Общества, подчеркнув, что 
этот проект давно перестал быть пилот-
ным, и астраханский опыт уже успешно 
перенимают другие предприятия Группы 
«Газпром»:

– Также этот проект параллельно 
вводился на Оренбургском месторожде-
нии. И оренбургские коллеги за полтора 
года, тесно взаимодействуя с коллегами 
из ООО «Газпром добыча Астрахань», 
внедряют у себя такой проект. Поруче-
ние, которое было сформировано ваше-
му дочернему Обществу ещё в 2019 году, 

силами и стараниями коллектива превра-
тилось в некий мейнстрим и охватыва-
ет не только обозначенные в нём пункты. 
Это уже более расширенное мероприя-
тие, направленное на безопасность до-
рожного движения не только в дочернем 
Обществе, но и в регионе в целом. Очень 
отрадно это слышать, и мы видим поло-
жительные результаты, вовлечённость, 
неравнодушие всех, от водителя до гене-
рального директора. Работа эта очень 
важная, и цель её в том, чтобы работ-
ники дочерних Обществ ПАО «Газпром» 
демонстрировали нулевой травматизм и 
нулевое участие в дорожно-транспор-
тных происшествиях.

В этот же день Фёдор Сусло посетил 
транспортный комплекс УТТиСТ, располо-
женный в микрорайоне Бабаевского г. Аст-
рахани. Представителю ПАО «Газпром» 
продемонстрировали работу и оснащён-
ность этого комплекса. Он отметил высо-
кую профессиональную подготовку спе-
циалистов, а также состояние бытовых по-
мещений для водителей и учебного класса.

Во второй день своего визита Фёдор 
Сусло в сопровождении начальника тран-
спортного отдела Администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Растяма 
Уразалиева, начальника Управления тех-
нологического транспорта и специальной 
техники Алексея Максимова и ряда спе-
циалистов УТТиСТ осмотрел производст-
венные комплексы транспортников на тер-
ритории Астраханского газоконденсатного 
месторождения и снова отметил отличную 
организацию, а также оценил достоинства 
тренажёрного комплекса у правления и ра-
боту системы ГЛОНАСС. По итогам визи-
та делегация ПАО «Газпром» дала предста-
вителям Общества несколько ценных реко-
мендаций по дальнейшему развитию тран-
спортной инфраструктуры ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
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АКСАРАЙСКИЕ СТЕПИ ИСХОДИЛА ПЕШКОМ
Ираида Мунич с юности мечтала стать 
горным инженером. Именно поэтому и 
поступила в Грозненский государствен-
ный нефтяной институт имени академи-
ка М.Д. Миллионщикова. 

– Нефтяников в нашем роду не было. 
Одна моя сестра стала врачом, другая – 
учителем. А меня привлекала нефтегазо-
вая сфера. Институт окончила по специ-
альности «технология и комплексная ме-
ханизация разработки нефтяных и газо-
вых месторождений». Была направлена 
по распределению в Астрахань, – начи-
нает рассказ Ираида Васильевна. 

В августе 1989 года она, только-толь-
ко защитив диплом, приехала в Акса-
райск и отправилась устраиваться на 
работу. Одной из первых, кто повстре-
чался молодому специалисту на новом 
месте, стала Ираида Михайловна Пове-
чанина – начальник планово-экономи-
ческого отдела Управления по повыше-
нию отдачи пластов и капитальному ре-
монту скважин. 

– Мы с ней разговорились и как-то с 

Всероссийский фольклорный конкурс 
«Казачий круг», организованный 
при поддержке Совета РФ по делам 
казачества, объединил 13 регионов 
страны и проходил под эгидой Года 
культурного наследия народов России. 
Одной из площадок проведения 
стала сцена Астраханского дворца 
культуры «Аркадия». Помимо 
астраханцев в нём приняли участие 
музыканты из Волгограда, Ростова-
на-Дону и Республики Калмыкия. Своё 
творчество представили свыше сорока 
профессиональных, любительских 
казачьих коллективов и солистов. 

Профессиональное жюри под пред-
седательством преподавателя отде-
ления «Сольное и хоровое народ-

ное пение» Астраханского музыкально-
го колледжа имени М.П. Мусоргского, 
лауреата всероссийских и международ-
ных конкурсов Александры Смирновой 
оценивало конкурсантов в трёх номина-
циях: «Народно-сценические коллекти-
вы/исполнители», «Фольклорно-этно-
графические коллективы/исполнители» 
и «Казачий танец».

Воспитанники детского фольклорного 
ансамбля «Раздивье» в номинации «Фоль-
клорно-этнографические коллективы» по-
радовали членов жюри своими яркими вы-
ступлениями  и разнообразием программы. 
Старшая группа «Веретено» представила 
старинную рыбацкую песню «Гляжу я в 
море», за исполнение которой была награ-
ждена дипломом лауреатов третьей степе-
ни. Младшая группа, показав свадебный 
обряд прошлого столетия, была удостое-
на диплома первой степени. Кроме того, 
во взрослой категории приняли участие 
хормейстер ДФА «Раздивье» Татьяна За-
курдаева и концертмейстер Марина Зино-
вьева, которые стали лауреатами конкур-
са второй и третьей степени.

полуслова нашли общий язык. Ираида 
Михайловна сразу сказала: «Беру тебя к 
себе». Хоть я и хотела работать в про-
изводственном отделе, но решила по-
пробовать себя в качестве экономиста. 
Нужно отметить, что экономические 
дисциплины в институте нам препода-
вали на том же уровне, что и «профиль-
ным» экономистам, так что к этой ра-
боте я оказалась готова, – вспоминает 
Ираида Мунич. 

На Астраханском ГКМ и прошёл весь 
её трудовой путь – от экономиста 2 ка-
тегории до начальника планово-эконо-
мического отдела Газопромыслового 
управления. В ГПУ Ираида Васильевна 
пришла в феврале 2004 года после про-
ведения реструктуризации в Обществе 
и заняла должность ведущего экономи-
ста, уже обладая достаточно обширным 
практическим опытом работы в эконо-
мической сфере.

– Все аксарайские степи исходила 
пешком. Ведь тогда с транспортом бы-
ло не так хорошо, как сейчас. На завод 
мы, правда, ездили. Но не на комфорта-

бельных автобусах, а на грузовых маши-
нах. Другие же организации (например, 
Газопромысловое управление, Управле-
ние буровых работ и др.), если надо бы-
ло срочно подписать акты выполненных 
работ на оказание услуг по капиталь-
ному ремонту или подземному ремонту 
скважин, интенсификации и прочие до-
кументы, обходили самостоятельно, – 
рассказывает Ираида Васильевна. 

– Особенность наших номеров в том, 
что большинство представленных фоль-
клорных произведений были собраны и за-
писаны во время экспедиций на террито-
рии Астраханской области, – рассказыва-
ет руководитель студии ДФА «Раздивье» 
Светлана Тарнавчик. – Например, песня 
рыбаков «Гляжу я в море» была записа-
на в 1972 году профессором Саратов-
ской академии Александром Сергеевичем 
Ярешко в селе Рассвет Наримановско-
го района. Её бережно хранили в архиве 
Культурно-спортивного центра Обще-
ства, а затем наши сотрудники провели 
масштабную работу по реставрации пе-
сни. Второй номер, который показывали 
дети младшей группы «Раздивья», пред-
ставлял из себя фрагмент свадебного об-
ряда «Выкуп невесты». Его мы записали, 
побывав в гостях у местных жителей – 
липован – в селе Успех Камызякского рай-
она Астраханской области. Песни, тан-
цы, движения, говор и даже притопыва-
ния во время танцев – мы всё постара-
лись сохранить и передать в номере. Ко-
нечно, если показывать всю свадьбу, то 
по времени она займёт больше часа, и 

стоит отметить, что наши дети уже 
демонстрировали этот номер на фоль-
клорных концертах, а на конкурсе «Каза-
чий круг» из-за лимита времени мы пере-
дали только десятиминутный фрагмент 
старообрядческого выкупа невесты. Наш 
концертмейстер Марина Зиновьева вы-
ступила в номинации «Фольклорно-эт-
нографические исполнители». За шесть 
минут она показала целую фольклорную 
программу «Весна-красна воротится, а 
младысть никогда». Это народно-быто-
вая зарисовка, которая основана на фоль-
клорном материале нашего края. В ней 
собраны и фрагменты бытовой речи, и 
местные диалекты, а песни звучат под 
саратовскую гармошку. А хормейстер 
ДФА «Раздивье» Татьяна Закурдаева, вы-
ступая в номинации «Народно-сцениче-
ские исполнители», представила два ли-
рических произведения: «Зелен дубом» и 
«Пилагеюшка». Первое было записано у 
липован села Успех, а второе – у жите-
лей Белгородской области. Свадебная пе-
сня «Пилагеюшка» пелась во время празд-
ника женщинами для невесты. На кон-
курсе все произведения, исполненные на-

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКОНОМИКА – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Переносить трудности помогала забота 
старших коллег и наставников. 

– Учителя у меня были очень хорошие. 
Ираида Михайловна Повечанина, кото-
рую я уже упоминала, – очень грамотный 
специалист, руководитель от бога и за-
мечательный человек. Она не только по-
могла освоиться на работе, но и, можно 
сказать, заменила мне маму. Ведь у меня 
в Астрахани не было ни родственников, 

шим ансамблем, зрители тепло встреча-
ли, громко аплодировали, а после к нам 
подходили коллективы из других регионов 
и благодарили за показанный материал. 

В рамках конкурса прошёл круглый 
стол членов жюри и руководителей кол-
лективов и мастер-класс по теме «Сцени-
ческое воплощение традиционной песни в 
любительском казачьем коллективе». За-
вершилось мероприятие красочным гала-
концертом с участием лауреатов конкурса 
и торжественной церемонией награжде-
ния участников.

– Мы очень благодарны организато-
рам конкурса за такое прекрасное ме-
роприятие, – продолжила руководитель 
ансамбля Светлана Тарнавчик. – Подоб-
ные события играют огромную роль в 
деле сохранения, развития и популяриза-
ции российской культуры, в основе кото-
рой лежат богатые исторические тра-
диции. Всё это чрезвычайно важно, так 
как именно самобытная, проверенная ве-
ками культура способствует правильно-
му воспитанию детей. Поэтому проведе-
ние этого конкурса имеет большое значе-
ние для всех народов России. 

Без малого 33 года трудится на Астраханском ГКМ Ираида Васильевна Мунич. Здесь она 
прошла долгий путь от молодого специалиста до начальника планово-экономического 
отдела Газопромыслового управления. Накануне юбилея, который Ираида Васильевна 
отметила 18 мая, с ней встретился корреспондент «Пульса Аксарайска». 

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

АНСАМБЛЬ «РАЗДИВЬЕ» ВЫСТУПИЛ НА «КАЗАЧЬЕМ КРУГЕ»
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Сотрудники планово-экономического отдела ГПУ (слева направо): Елена Иванова, Ираида Мунич, 
Дмитрий Дикарёв, Дмитрий Макаров

ни знакомых. Благодарна ей за всё, – го-
ворит Ираида Мунич. – И в дальнейшем с 
руководителями мне всегда везло. Многое 
я переняла у Елены Владимировны Морда-
чёвой. То же самое могу сказать и о Ро-
мане Владимировиче Иванове, который 
сегодня работает начальником планово-
экономического отдела администрации 
нашего Общества. Опыт, который они 
мне передали, очень важен. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
БОЛЬШОЙ ПЛЮС
Ираида Васильевна уверена, что произ-
водство не может существовать в отрыве 
от экономического блока. 

– Чтобы принять какое-то ответст-
венное решение, обязательно нужен эконо-
мический анализ, обоснование. Производ-
ство и экономика – единое целое. Экономи-
ческое планирование охватывает все виды 

деятельности Газопромыслового управле-
ния и направлено на выполнение нашей об-
щей основной задачи – обеспечение плано-
вой добычи газа, – говорит Ираида Мунич. 

На экономический блок возложены зада-
чи по составлению бюджета доходов и за-
трат как на текущий период, так и на пер-
спективу. Планово-экономический отдел 
осуществляет учёт и анализ результатов 
производственно-хозяйственной деятель-
ности, работает над реализацией полити-
ки оптимизации и сокращения затрат, от-
вечает за формирование расчётов экономи-
ческой эффективности. Большая и ответст-
венная работа – подготовка ежегодного от-
чёта о производственно-хозяйственной де-
ятельности Газопромыслового управления, 
в котором отражена деятельность всех его 
структурных подразделений. 

– В Газопромысловом управлении своя 
специфика. Здесь нужно очень хорошо 
знать производство. Большой плюс – то, 
что у меня техническое образование. Мо-
лодым экономистам, которые приходят к 
нам, бывает непросто освоиться. Конеч-
но, я стараюсь им помочь – ведь работ-
ники должны расти, – отмечает началь-
ник планово-экономического отдела ГПУ. 

Много времени Ираида Васильевна уде-
ляет работе с рационализаторскими предло-
жениями. Она является экспертом по эко-
номическому направлению. В «Автома-
тизированной информационной системе 
управления и контроля рационализатор-

ской деятельности» проводит оценку пред-
ложений, оказывает содействие авторам в 
их подготовке, методологическую помощь 
при составлении обоснований, документов 
и расчётов экономической эффективности. 

АГКМ – КАК ВТОРОЙ ДОМ
Планово-экономический отдел ГПУ Ираи-
да Мунич возглавляет с октября 2020 года. 

– С тех пор, как стала руководите-
лем, суть моей работы сильно не измени-
лась. Но многократно увеличилась ответ-
ственность. Приходится ещё больше ко-
ординировать процессы управления, уде-
лять внимание каждому направлению, – 
делится Ираида Васильевна. 

Конечно, иногда приходится и попере-
живать. Отвлечься помогает семья, пре-
жде всего, любимый внук, которому ис-
полнилось два года. 

– Очень много времени провожу с ним. 
Дочь преподаёт в АГТУ, она, кстати, по-
лучила ту же специальность, что и я. Мо-
лодым надо успеть сделать все дела, а для 
меня сидеть с внуком – это радость, удо-
вольствие и возможность переключить 
внимание, – рассказывает работник ГПУ. 

Ираида Васильевна говорит, что АГКМ 
для неё сегодня – словно второй дом: 

– Можно сказать, я здесь выросла. Ни-
когда не жалела, что когда-то приехала 
сюда и до сих пор работаю на промысле. Я 
многое дала «Газпрому» и многое получила 
от «Газпрома». Спасибо ему за это. 

В период майских праздников у 
сотрудников Инженерно-технического 
центра появилась добрая традиция – 
проводить экологический субботник в 
Травинской школе-интернате. Этот год не 
стал исключением. 

Вооружившись лопатами, кистями, 
побелкой и краской, сотрудники Ин-
женерно-технического центра сла-

женно и плодотворно потрудились на тер-
ритории, прилегающей к школе-интерна-
ту. Они покрасили забор, побелили здание 
школы-интерната, убрали мусор, окопали 
деревья. Необходимые инструменты, убо-
рочный инвентарь, краски и стройматери-
алы газодобытчики подготовили заранее.

– Работники Инженерно-технического 
центра Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» – наши шефы и самые лучшие дру-
зья, – говорит директор ГБОУ АО «Травин-
ская школа-интернат» Любовь Синенкова. – 

Вот уже более пяти лет они активно, без 
всяких формальностей помогают нам са-
мыми разными добрыми делами. Они ока-
зывают благотворительную поддержку 
детскому учреждению, организуют для вос-
питанников экскурсионные программы по 
историческим местам Астраханской обла-
сти и музеям города, проводят для детей 
интересные творческие мастер-классы, 
участвуют в общешкольных мероприяти-
ях. Вместе мы ходим на просмотры кино-
фильмов, празднуем дни именинников, ново-
годние праздники. Вот и весенний суббот-
ник стал традиционной помощью газодо-
бытчиков. За считанные часы выполняется 
большой фронт работ по благоустройству 
территории нашего учреждения. Спасибо 
за оказанную поддержку.

Во время субботника взрослым актив-
но помогали воспитанники школы-интер-
ната. Старшеклассники вместе с педагоги-
ческим персоналом и газовиками красили 

забор и обновляли побелкой здание школы-
интерната. Стоит отметить, что трудовому 
воспитанию здесь уделяют особое внима-
ние. Как рассказала заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Еле-
на Ирушкина, ребята с самых ранних лет 
привлекаются к труду. На сегодняшний 
день в школе-интернате проживает более 
60 воспитанников дошкольного и школь-
ного возраста, 12 из них – дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей, остальные – из малообеспеченных и 
приёмных семей. Педагогический коллек-
тив готовит своих воспитанников к буду-
щей взрослой жизни, обучая их сельско-
хозяйственным специальностям. Основ-
ное внимание уделяется животноводству, 
растениеводству и цветоводству. Ребята 
с удовольствием ухаживают за животны-
ми в подсобном хозяйстве школы, следят 
за порядком на овощных грядках и клум-
бах. Есть у них свой фруктовый сад, цвет-

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

ник, декоративные растения, теплица и да-
же свой мини-трактор.

Замечательная солнечная погода в этот 
день способствовала бодрому настроению 
и трудоспособности. Буквально за несколь-
ко часов дружный трудовой десант выпол-
нил всю запланированную работу. В итоге 
территория Травинской школы-интерната 
в прямом смысле заиграла новыми краска-
ми. Закончился экологический субботник 
дружным чаепитием в школьной столовой. 

– Мы очень рады, что этот день не про-
шёл зря, что мы смогли помочь детям. Та-
кие акции не просто делают мир чище, а 
преображают его к лучшему в глазах под-
растающего поколения. Приятно видеть 
результат своего труда, каждый внёс в 
общее дело частичку своего тепла, а чи-
стая,  ухоженная территория школы-ин-
терната радует глаз, – отметили работни-
ки Инженерно-технического центра Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань».
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ПРОФСОЮЗ

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

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 МАЯ

ZA РОССИЮ

Овен. Этот период связан с боль-
шими планами. Практическая де-

ятельность на первом месте. Хорошо будет 
продвигаться только то, что начато и под-
готовлено раньше.

Телец. Вы можете решиться на по-
ступок, с которым долго тянули, за-

вершить или возобновить отношения. Этот 
период подходит для улучшения условий 
жизни, домашних переделок, ремонта. 

Близнецы. На этой неделе может 
представиться случай применить 

долго не используемые знания и умения. 
Могут вернуться отложенные дела или в 
вашей жизни снова появятся старые зна-
комые. 

Рак. Устройте ревизию своим пла-
нам, обсудите с партнёрами меро-

приятия на месяц вперёд. Можно удачно 
ввести нового человека в свой круг. Вы по-
лучите то, на что настроились. 

Лев. Не гонитесь за журавлём в 
небе. Объекты, к которым нужно 

приложить руки, где-то рядом. Возможно, 
вам придётся заниматься сразу несколь-
кими делами. Не отказывайтесь, это пой-
дёт на пользу.

Дева. Особого внимания сейчас за-
служивают предложения людей, ко-

торых вы давно знаете. Загрузите себя ре-
шением вопросов, которые вам хочется как 
можно скорее оставить позади.

Весы. Неделя удачная для коллек-
тивных дел и мероприятий. Если с 

кем-то прервалась связь, этот человек сно-
ва может появиться в вашей жизни. Если 
вам крайне нужны перемены – это может 
быть ваш звёздный час.

Скорпион. Сейчас вы «на коне», 
но должны думать и о себе, и о дру-

гих. Можно удачно возобновить сотрудни-
чество. С коллегами вы будете проводить 
больше времени, чем с близкими людьми. 

Стрелец. Чем больше порядка в де-
лах, тем лучше вы будете себя чув-

ствовать. Хорошо возобновлять прерван-
ные связи и контакты. Могут обнаружить-
ся новые задачи и интересы.

Козерог. Новые дела лучше отло-
жить на три недели, а во всём, что 

касается давних планов, обстоятельства 
вам подыграют. Вы сможете заручиться 
поддержкой коллег. 

Водолей. Вам не следует торопить-
ся с началом новых дел, но удели-

те максимум внимания тем идеям и пред-
ложениям, которые ещё не оформились, но 
уже прозвучали. Вы к ним ещё вернётесь. 

Рыбы. Лучший результат сейчас при-
несёт то, к чему вы возвращаетесь с 

новыми силами, идеями и поддержкой. Ис-
пользуйте возможность навести порядок в 
своём прошлом.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 9  по 15 мая 2022 года) проведено 702 исследования каче-
ства атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

Военнослужащие из Астраханской области 
наравне с другими бойцами Российской 
армии принимают участие в специальной 
операции на Украине. К сожалению, 
у нас есть потери. Среди погибших и 
контрактники из нашего региона. Так, на 
днях в ходе боевого задания пал смертью 
храбрых уроженец Красноярского района 
старший сержант Эдгар Каиржанович 
Булкунтаев.

Эдгар Булкунтаев родился в посёлке 
Алча Красноярского района Астра-
ханской области, где пошёл в пер-

вый класс в местную школу. Затем по се-
мейным обстоятельствам он переехал в 
Камызякский район. Однако свой родной 
посёлок никогда не забывал, всегда при-
езжал туда в гости к родным.

В 2010 году Эдгар призвался в ряды 
российской армии, а в 2012 году заключил 
первый контракт. Он участвовал во мно-
гих военных операциях, за что имеет ве-
домственные награды, такие как медали 

И СМОТРИТ НА СЫНОВ СВОИХ РОССИЯ…
«Участнику военной операции в Сирии», 
«За возвращение Крыма» Министерства 
обороны РФ, а также «За участие в пара-
де в День Победы». Старший сержант Бул-
кунтаев являлся заместителем командира 
взвода 1-го стрелкового отделения снай-
перов стрелкового взвода снайперов 1-го 
батальона морской пехоты.

Эдгару Каиржановичу был всего 31 год. 
У него остались мама, жена и две дочери . 
Общество «Газпром добыча Астрахань», 
Администрация Красноярского района и 
весь регион скорбят об этой невосполни-
мой утрате и выражают самые искренние 
соболезнования родным и близким.

– Наш земляк погиб как настоящий па-
триот, защищая интересы мирных гра-
ждан в борьбе с нацизмом и фашизмом. 
Мы по-настоящему гордимся, что на 
красноярской земле рождаются и выра-
стают такие славные воины – защитни-
ки Родины! – отметил на своей странице 
в соцсети глава МО «Красноярский рай-
он» Руслан Бисенов.

Межрегиональная профсоюзная 
организация объявила о начале 
патриотического и образовательного 
видеопроекта «Здравствуй, победный 
май!», посвящённого 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

К участию в проекте приглашаются ра-
ботники дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром» и дети работников 
всех возрастов. Проект будет реализован 
на электронной площадке интернет-сай-
та «Газпром профсоюз» (https://газпром-
профсоюз.рф/) и в официальном аккаунте 
организации в социальной сети «ВКонтак-
те» (https://vk.com/gazpromprofprivilegia) 
до 22 июня. 

Чтобы стать участником проекта, нуж-
но прочитать наизусть любое стихотвор-
ное или прозаическое произведение о Ве-
ликой Отечественной войне на русском 
языке и не позднее 17 июня 2022 года от-
править видеозапись выступления в виде 
ссылки на файлообменник (Яндекс.диск, 
Облако Mail.ru) на электронный адрес 
inform-mpo@yandex.ru. На этот же адрес 
необходимо направить заявку на участие 
с указанием своих данных, названия и ав-
тора произведения (не возбраняется и за-
пись произведений собственного сочине-
ния) и контактных данных: телефона и 
электронной почты.

Длительность видео не должна превы-
шать 5 минут, выступление может быть 
записано в форматах *avi, *mpeg, *mp4. 

Ре зульт аты  видеопро ект а  бу -
дут опубликованы на интернет-сай-
те МПО «Газпром профсоюз» (https://
газпромпрофсоюз.рф/), в официаль-
ном аккаунте организации в социаль-
ной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
gazpromprofprivilegia), на  иных информа-
ционных ресурсах МПО «Газпром проф-
союз». Участникам будут направлены ди-
пломы Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз».

По всем возникающим вопросам, в том 
числе по заполнению заявки на участие в 
проекте, обращайтесь в первичные проф-
союзные организации структурных по-
дразделений ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». 

ВОИНАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…


