
Константин Гузенко, 
заслуженный работник 
культуры Астраханской области, 
доцент Астраханской государственной 
консерватории, музыковед, 
фольклорист, журналист:

– Астраханская область – переселен-
ческая, так считают историки, фоль-
клористы. Поэтому сюда приезжали 
со своими игрушками, хотя новые усло-
вия обитания для переселенцев диктова-
ли и новые материалы для детских игр. 
Это мог быть широко распространен-
ный у нас чакан и даже, по некоторым 
сведениям, высохшая рыбья чешуя, которую использовали в погремушках. Сло-
вом, детское воображение могло даже простой лоскуток превратить в одушев-
лённое существо. Но сама игрушка пришла из магических верований, превратив-
шись в детскую забаву.
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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

На уходящей неделе, а именно не далее, 
как позавчера, в России отмечали День 
народной игрушки. Мы с вами, уважаемые 
читатели, люди взрослые. Вдаваться 
в детские забавы нам не пристало. Но 
народная игрушка – это не просто забава, 
а важный этнический элемент, и, если 
хотите, памятник народной культуры. 
Ещё игрушки наших прадедов и дедов 
всегда несли в себе некий сакральный 
смыл. Маленький пример: куклы всегда 
делались без лица. Это не упущение, а 
своеобразная защита, чтобы кукла «не 
подсмотрела и не рассказала» о том, что 
происходит в семье. 

Традиционные народные игрушки раз-
личаются по типу, материалу и спо-
собу изготовления. Кроме того, су-

ществует их тесная взаимосвязь с разны-
ми видами хозяйственной деятельности 
людей, орудиями труда и религиозными 
верованиями. Народная игрушка явля-
лась важным элементом социализации и 

ЧТО ИГРУШКА – ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ воспитания детей. Она имеет различную 
символику. Например, игрушка в форме 
солнца, коня-качалки, качелей является 
символом благополучия. Яйца или пету-
ха – неба. Олень символизирует солнеч-
ный свет, мир на земле и счастливый брак. 
Медведь – силу и богатство.

Конечно, в современном мире игрушки 
стали ярче, многообразнее, интереснее. 
Но, к сожалению, многое в них и утеря-
но. Игрушки наших праотцов нацелива-
ли маленького человечка на позитивное 
и гуманное отношение к действительнос-
ти. Сейчас зачастую они способствуют 
развитию у ребёнка отнюдь не благород-
ных помыслов, таких как агрессия и от-
рицание реальности. Да и сами материа-
лы, из которых изготавливаются игрушки 
(при всех сертификатах и разрешениях), 
тоже не совсем то, что нужно малышу. 
Ведь полимеры ни в какое сравнение не 
идут с тем теплом, что дают естествен-
ные материалы, такие как глина, дерево, 
рогоза, самотканые ткани и т.д.

Народная игрушка – это наша история. 
Жители определенного региона на протя-

жении столетий создавали и передавали из 
поколения в поколение самобытные тради-
ции изготовления народной игрушки. По 
её внешним особенностям можно было 
понять, в какой именно местности игруш-

ку смастерили. Она являлась своеобраз-
ной, оригинальной и сочетала в себе наци-
ональные особенности определённой тер-
ритории. Собственно, так же, как и песни, 
о которых мы расскажем на стр. 7. 

БЕСЦЕННЫЙ ДАР БЕСЦЕННЫЙ ДАР 
ГРЯДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМГРЯДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ
Ровно через месяц исполнится пять лет 
с того дня, когда Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
освятил накупольный крест колокольни 
собора Святой Живоначальной Троицы 
в микрорайоне имени Бабаевского 
города Астрахани. Храм строился при 
финансовой поддержке ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Работники газовой компании, 
проживающие в микрорайоне, лично 
участвовали в благоустройстве 
прихрамовой территории. Все работы по 
строительству, по росписи и установке 
иконостасов завершены летом этого 
года. Курировало эти работы также 
Общество «Газпром добыча Астрахань». 

В 2017 году случилось эпохальное 
событие не только для микрорайо-
на им. Бабаевского и православной 

общины прихода Святого Апостола Анд-
рея Первозванного, но и для всей Астра-
ханской области. Визит в регион Пред-
стоятеля Русской православной Церкви – 
это большое событие. Тысячи астраханцев 
смогли лично увидеть Святейшего Патри-
арха Кирилла, а сотни помолиться с ним в 
различных местных храмах и монастырях. 

Особенным же днём стало 26 сентября 
2017 года, когда накануне праздника об-
ретения на Голгофе Креста Господня свой 
крест обрела и колокольня тогда ещё стро-
ившегося собора Святой Живоначальной 
Троицы в микрорайоне им. Бабаевского.

 стр. 6–7<<< Собор Святой Живоначальной Троицы города Астрахани
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ЛИЦА

Его трудовой стаж в этом году достиг 
30-летней отметки. Газовый превышает 
четверть века. Самому исполнилось 50, 
и это – далеко не все причины, почему 
мы отправились беседовать с героем 
нашего сегодняшнего рассказа. Юбилей, 
безусловно, дело хорошее. Но мы поняли и 
другое: читателям корпоративной газеты 
«Пульс Аксарайска» очень интересна 
личность одного из руководителей ООО 
«Газпром добыча Астрахань», который в 
буквальном смысле знает всех и каждого. 
Читайте наш рассказ о начальнике 
управления кадров Общества Дмитрии 
Александровиче Земцове. 

 
СТЕПНАЯ МОЛОДОСТЬ
Дмитрий Земцов родился жарким авгу-
стовским днём, 22 числа, в рабочем по-
сёлке Степное Советского района Сара-
товской области (это примерно 70 км от 
Саратова), основанном в конце XVIII века. 
С 1940-х годов там велись геологоразве-
дочные работы. В 1950-м пробурили пер-
вую нефтяную скважину, ещё через четы-
ре года впервые получили природный газ. 

Здесь и встретились будущие родители 
Дмитрия – оба по образованию геологи. 
Молодые люди прибыли туда, как в одной 
песне поётся, «чтобы все богатства взять 
из-под земли». 

Позднее Земцовы оказались в селе Се-
роглазово Харабалинского района, по-
скольку были направлены по распределе-
нию в Астраханскую нефтегазовую раз-
ведочную экспедицию. Созданная в 1958 

ДМИТРИЙ ЗЕМЦОВ: «НАШ ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ – ЭТО ЛЮДИ»

году, эта организация с 1960 года начала 
целенаправленные исследования наше-
го региона. Именно ей, кстати, принад-
лежит заслуга в обнаружении Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения: 
его открыли, как известно, в августе 1976 
года. Нашему собеседнику в то время бы-
ло четыре года. 

Когда ему исполнилось семь, он по-
шёл в первый класс Аксарайской обще-
образовательной школы. После оконча-
ния восьмилетки в 1987 году поступил в 

Астраханский радиотехнический техни-
кум на специальность «Обработка метал-
лов резанием». 

После окончания ссуза в 1991 году мо-
лодого человека призвали в ряды Россий-
ской армии. Дмитрий Земцов служил в 1-й 
отдельной Краснознамённой бригаде по-
граничных сторожевых кораблей Красноз-
намённого Северо-Западного погранично-
го округа РФ. Наш собеседник до сих пор 
помнит суровые красоты в окрестностях 
посёлка Кувшинская Салма, который рас-

положен на выходе из Кольского залива. 
Место примечательно тем, кстати, что там 
находится старейшее пограничное соеди-
нение, существующее с 1921 года. 

ГАЗОВЫЙ ПУТЬ
Вернувшись домой в 1993-м, Дмитрий 
был принят на работу слесарем в «Аст-
раханьбургаз». Два года спустя перешёл в 
Управление корпоративной защиты ООО 
«Астраханьгазпром», где проработал ещё 
столько же. Эти четыре года можно на-
звать «временем поиска себя». 

Ещё работая в УКЗ, он задумался над 
тем, кем хочет быть в дальнейшем. Было 
стремление заниматься чем-то интере-
сным, перспективным, в некоторой степе-
ни творческим. Расти профессионально. 
Потому он поступил заочно в Саратов-
скую государственную академию права. 
В 1997 году, когда он учился на четвёр-
том курсе, произошло событие, которое, 
уверен наш собеседник, стало перелом-
ным в его судьбе. 

Его непосредственный руководитель 
рекомендовал перспективного подчинен-
ного своему коллеге – начальнику дого-
ворного отдела Александру Петровичу 
Сурову. Тот согласился встретиться с мо-
лодым специалистом. По итогам беседы 
пригласил его на должность юрискон-
сульта, дав ему своеобразный карт-бланш. 

Сегодня Дмитрий Александрович очень 
тепло вспоминает своего начальника, го-
воря о том, что тот стал для него хорошим 
наставником, помогал освоиться в новой 

Дмитрий Земцов

1882 1882 (140 лет)(140 лет)
Указом Императора Александра Третьего 
в Санкт-Петербурге создан Геологический 
комитет – первое государственное геоло-
гическое учреждение России. Основными 
задачами Геолкома считались организация, 

осуществление и регулирование всех гео-
логических и геологоразведочных работ 
общегосударственного значения, система-
тическое изучение и описание геологиче-
ского строения страны, проведение реги-
онального геологического картирования. 
Просуществовал Геолком до 1930 года.

1907 1907 (115 лет)(115 лет)
Начал работать крупнейший в мире керо-
синопровод Баку – Батуми.

1927 1927 (95 лет)(95 лет)
Во исполнение приказа ВСНХ СССР 
№ 881 Геологический комитет образовал 
Комиссию по подсчёту запасов полезных 
ископаемых «для придания единообра-
зия и авторитетности всем цифрам запа-
сов, исходящих из Геологического коми-
тета». Первое заседание «Комиссии» со-
стоялось 31 мая 1927 года, что считается 
датой рождения ныне существующей Го-
сударственной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых.

1932 1932 (90 лет)(90 лет)
19 июля создан Всесоюзный государствен-
ный трест по добыче, транспорту, исполь-
зованию и переработке природных газов 
«Союзгаз» Главного управления химиче-
ской промышленности СССР.

В Москве потушен последний уличный 
газовый фонарь.

1942 1942 (80 лет)(80 лет) 
Принято решение СНК СССР о разработ-
ке Елшанского месторождения и строи-
тельстве газопровода Елшанка – Сара-
товская ГРЭС.

Государственный комитет обороны при-
нял решение об освоении Бугуруслан-
ского месторождения и строительстве 
газопровода Бугуруслан – Похвистнево – 
Куйбышев.

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели! Сентябрь вот-вот вступит в свои календарные права, а это значит, что скоро мы с вами будем от-
мечать День работников нефтяной и газовой промышленности. В преддверии праздника редакция предлагает вам вспомнить 
знаковые исторические события отрасли, которые в 2022 году отмечены юбилейными датами. Например, 160 лет назад не-
мецкие инженеры и изобретатели Николаус Отто и Ойген Ланген создали четырёхтактный двигатель внутреннего сгорания, 
известный как «газовый двигатель Отто», а 150 лет назад также немецкий инженер Пауль Хенлейн построил дирижабль, 
ставший первым в мире летательным аппаратом, оснащённым газовым двигателем. Он приводился в движение 4-цилиндро-
вым газовым двигателем, который имел мощность 5 л.с. В том же году дирижабль развил скорость 19 км/час. 
Российская история также богата на юбилейные события, о которых мы и расскажем в предпраздничной рубрике. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1937 1937 (85 лет)(85 лет)
Открыто Бугурусланское га-
зовое месторождение – пер-
вое месторождение газа в 
Оренбургской области.

1952 1952 (70 лет)(70 лет)
Принято постановление Совета Мини-
стров СССР о строительстве газопро-
вода Ставрополь – Москва.

1957 1957 (65 лет)(65 лет)
Состоялось первое Всесоюзное совеща-
ние работников газовой промышленности.

Создана центральная система маги-
стральных газопроводов.
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что работа управления кадров с персона-
лом выстраивается исходя из учёта осо-
бенностей каждого работника, единого 
подхода нет и быть не может. 

Например, главное направление рабо-
ты с молодыми специалистами – адапта-
ция, становление в профессии. Каждому, 
кто пришёл на новое место, необходимо 
создать условия для роста. С этой целью 

проводится обучение, организовываются 
курсы повышения квалификации. Боль-
шую роль в данных процессах играет на-
ставничество. 

«Это один из краеугольных камней на-
шей работы, – говорит наш собеседник. – 
Ни одна, даже самая подробная инструк-
ция не сможет так всё доступно и гра-
мотно объяснить, как тот, кто прора-
ботал в должности много лет, знает все 
тонкости и, конечно, готов поделиться 
ими с молодыми коллегами». 

Всё это, по словам Дмитрия Алексан-
дровича, помогает молодёжи впитывать 
корпоративные ценности, быстрее во-
влекаться в рабочие процессы и тем са-
мым вставать на ноги с профессиональ-
ной точки зрения. 

Иного подхода требуют опытные работ-
ники, специалисты своего дела, заслужив-

шие уважение коллектива. Работа управ-
ления кадров в этих случаях направлена 
прежде всего на предупреждение профес-
сионального выгорания. Наш собеседник 
испытал важность этого процесса на соб-
ственном опыте: проработав 11 лет юри-
стом, он решил сменить направление, и 
так оказался в управлении кадров. 

Опытным сотрудникам так же, как и 
молодёжи, необходимы обучение и раз-
витие. Это помогает двигаться вперед, не 
«закисать». Способствуют ощущению но-
визны также вовлечение в спортивные ме-
роприятия, организация отдыха в корпо-
ративных учреждениях. Словом, всё то, 
что помогает поддержанию специалиста 
в работоспособном состоянии.

Большего внимания, по мнению на-
шего собеседника, заслуживают работ-
ники предпенсионного возраста. Во-пер-
вых, в плане здоровья, и с этим помога-
ют ДОЦ им. А.С. Пушкина и ОЦ «Сана-
торий «Юг», которые разрабатывают спе-
циальные оздоровительные программы. 
Во-вторых, чтобы они чувствовали себя 
по-прежнему востребованными, их во-
влекают в преподавательскую деятель-
ность и наставничество. Не секрет, что 
многие опытные коллеги обучают моло-
дых работников в Учебно-производствен-
ном центре ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», тем самым передавая им свои 
знания и опыт.

Работа с различными категориями пер-
сонала входит в сферу профессиональ-
ных интересов Дмитрия Александровича. 
Ими он занимается вместе с подчинённы-
ми, решая главную задачу – чтобы на на-
шем предприятии люди работали с инте-

ресом, качественно, постоянно повышая 
свой профессиональный уровень. Чтобы 
каждый сотрудник организации чувст-
вовал себя комфортно на рабочем месте 
и прилагал максимум усилий для разви-
тия Общества. 

АДРЕНАЛИН НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Главное достижение нашего собеседни-
ка помимо работы – это, безусловно, его 
семья, в которой они вместе с супругой 
воспитывают троих детей. Немаловаж-
ную роль в жизни Дмитрия Александро-
вича играют его хобби. Во-первых, это – 
настольный теннис, Земцов – постоянный 
участник спартакиады ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в составе команды ру-
ководителей администрации. И во-вто-
рых, рафтинг – спортивный сплав по гор-
ным рекам. Он появился в жизни Дмитрия 
Александровича более 15 лет назад, ког-
да он отправился с друзьями отдыхать в 
Карелию, и там впервые попробовал, что 
значит сплавляться на каяке или катама-
ране по бурным рекам. 

С тех пор ежегодно, за редким исклю-
чением, юбиляр отправляется на север, 
чтобы снова погрузиться в мир дикой 
природы. Ощутить, что такое ледяная 
вода вокруг и опасные камни, а глав-
ное – верные друзья, с которыми на вре-
мя сплава образуется сплочённый кол-
лектив, где один за всех, и все за одного, 
и где от опыта каждого зависят жизнь и 
здоровье всех сразу. 

Мы поздравляем Дмитрия Александ-
ровича с 50-летием и желаем ему здоро-
вья, удачи и новых, исключительно хоро-
ших открытий. 

ЛИЦА

профессии и продвинуться в карьере. Не-
случайно пять лет спустя Земцова назна-
чили заместителем начальника юридиче-
ского отдела. В этой должности он трудил-
ся до 2011 года. Затем возглавил отдел ка-
дров и трудовых отношений управления 
кадров, а с ноября 2020 года он – началь-
ник управления кадров ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 

По словам Дмитрия Александровича, в 
его становлении в качестве профессиона-
ла большую роль сыграли руководители. 
Это Анатолий Васильевич Яровой, с ко-
торым проработали вместе более десяти 
лет. А также Наталья Павловна Торгашё-
ва и Инна Альфредовна Хакимова, в раз-
ные годы возглавлявшие управление ка-
дров. «Все они профессионалы высочай-
шего класса, – говорит наш собеседник, – 
и очень помогли мне узнать многие тон-
кости работы с персоналом, постичь се-
креты управления коллективом».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Что главное в его работе? Задав этот во-
прос, мы ожидали услышать нечто вроде 
перечисления пунктов должностной ин-
струкции. Но получилось куда интереснее. 
Дмитрий Александрович рассказал о том, 

Работа управления кадров с персона-Работа управления кадров с персона-
лом выстраивается исходя из учёта лом выстраивается исходя из учёта 
особенностей каждого работника, еди-особенностей каждого работника, еди-
ного подхода нет и быть не может.ного подхода нет и быть не может.

1962 1962 (60 лет)(60 лет)
Открыто Тазовское нефтегазоконденсат-
ное месторождение – первое из откры-
тых в Заполярье и в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе.

Завершено сооружение первого в СССР 
подземного хранилища нефтепродуктов и 
сжиженного газа в Башкирии.

Начато строительство Абовянского 
ПХГ – первого в СССР подземного хра-
нилища газа в отложениях каменной соли.

1967 1967 (55 лет)(55 лет)
Получен первый газовый фонтан на но-
вом месторождении Медвежье в Тюмен-
ской области.

Начат экспорт газа в Чехословакию. 
Введён в строй газопровод «Братство» 
между СССР и Чехословакией.

Введён в строй первый газопровод в 
районе вечной мерзлоты Таас – Тумус – 
Якутск.

Началась прокладка первого в мире се-
верного магистрального газопровода Вук-
тыл – Ухта – Торжок («Сияние Севера»).

Введён в эксплуатацию первый сибир-
ский магистральный газопровод Надым – 
Ухта – Торжок.

Началось глубокое поисковое буре-
ние на подсолевые отложения в пределах 
Астраханского свода.

1972 1972 (50 лет)(50 лет)
Началась промышленная разработка газо-
вого месторождения Медвежье.

1977 1977 (45 лет)(45 лет)
Заключен контракт на поставку газа в 
Югославию.

1982 1982 (40 лет)(40 лет)
Началось серийное производство автомо-
билей на компримированном природном 
газе ГАЗ-52-57, ГАЗ-53-27 и ЗИЛ-138 А.

Подписано соглашение о поставках га-
за в Западный Берлин.

2002 2002 (20 лет)(20 лет)
Состоялась сварка последнего стыка тру-
бопровода, соединившего морской участок 
газопровода Россия – Турция с его назем-
ной частью на турецкой стороне («Голу-
бой поток»).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ВСТРЕТИМ ВМЕСТЕ!
4 сентября на набережной реки Вол-
ги, у Петровского фонтана состоит-
ся праздничная концертная програм-
ма, посвящённая Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности.

В 19:00 для юных астраханцев вос-
питанники творческих студий Культур-
но-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» представят мини-
спектакль, который включает в себя и 
увлекательные истории, и многочислен-
ные концертные номера.

В 20:00 – официальная часть про-
граммы, во время которой сертифика-
ты на развитие от ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» будут вручены учрежде-
ниям и организациям региона. Концер-
тная программа этой части праздника 
будет включать творческие номера от 
работников Общества.

В 21:00 на сцену выйдет популярный 
российский певец и видеоблогер, участ-
ник шоу «Песни» на телеканале ТНТ 
Хабиб и исполнит свои лучшие хиты. 

В 21:55 праздничный вечер завер-
шится неповторимым и чарующим  ла-
зерным шоу.

Приходите! Встретим профессио-
нальный праздник газовиков и неф-
тяников весело, радостно и вместе!

2007 2007 (15 лет)(15 лет)
Введено в эксплуатацию Южно-
Русское месторождение.

1987 1987 (35 лет)(35 лет)
Построен первый на Дальнем Востоке 
магистральный газопровод Оха – Комсо-
мольск-на-Амуре.

Начато обустройство Бованенковско-
го месторождения на полуострове Ямал.

На Вуктыльском месторождении про-
бурена самая глубокая (7026 м) на Евро-
пейском Севере скважина.

Начало поставок газа в Венгрию.
Введён в экспл уатацию газопровод Ма-

кат – Северный Кавказ.

1992 1992 (30 лет)(30 лет)
Начало работы над проектом Ямал – Ев-
ропа.

2012 2012 (10 лет)(10 лет)
Создана компания «Газпром газомотор-
ное топливо» в качестве единого опера-
тора по развитию рынка.

Завершено строительство и подклю-
чение дополнительных скважин на сено-
манские отложения Заполярного место-
рождения.

Начато строительство скважин на Ки-
ринском месторождении.

Завершилась сварка последнего стыка 
второй нитки газопровода «Северный по-
ток» в бухте Портовая.

Завершена первая в мире поставка СПГ 
по Северному морскому пути.

Дан старт газопроводу «Южный по-
ток».
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

– Зинур Хайбуллаевич, каким был ваш жиз-
ненный путь до прихода в «Газпром»?

– Родился в селе Сеитовка Красноярско-
го района. Семья – отец, мать, я и три се-
стры – жила в посёлке Айсапай, который 
располагался в восьми километрах от Сеи-
товки. Закончил среднюю школу. Ушёл в ар-
мию. Практически сразу после возвращения 
устроился в Службу безопасности «Астра-
ханьгазпрома». Со временем это подразде-
ление преобразовалось в нынешнее Управ-
ление корпоративной защиты Общества. 

Параллельно с работой поступил заоч-
но в Самарский государственный техни-
ческий университет. В 2006 году его за-
кончил, защитил диплом по специально-
сти «Разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений». Очень 
хотелось работать по профилю, и я напи-
сал соответствующее заявление в отдел 
кадров. Полтора года спустя мне предло-
жили перейти на работу в Газопромысло-
вое управление на должность оператора 
по добыче нефти и газа. 

– Раздумывали над предложением или 
приняли его сразу?

Мастер по добыче нефти, газа и 
конденсата цеха по добыче газа и 
газового конденсата № 2 ГПУ Дмитрий 
Царук – человек увлекающийся. Причём в 
самом прямом смысле этого слова. Список 
его интересов очень обширен. При этом 
Дмитрий Николаевич уверен, что сделать 
свою жизнь увлекательной, добавить в 
неё красок по силам каждому – было бы 
желание. 

– Дмитрий Николаевич, как давно вы ра-
ботаете в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань»?

– С 2009 года. До этого учился в Астра-
ханском государственном техническом 
университете, закончил кафедру разра-
ботки нефтяных и газовых месторожде-
ний. Начинал свою работу с УППГ №4 
оператором по добыче нефти и газа 3 раз-
ряда. Пару лет спустя перешёл в ЦДГиГК 
№1. Было очень интересно посмотреть две 
очереди нашего промысла. Лет семь про-
работал там, несколько раз участвовал в 
конкурсе профессионального мастерст-
ва, проходил в финальную часть и был 
его призёром. 

– С какого времени трудитесь в дол-
жности мастера? 

– С 2018 года. Вернулся в ЦДГиГК №2, 
на УППГ №4, и по сей день работаю здесь. 

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ 
ПИРАМИДЫ РУКОВОДСТВА
– Ваша должность подразумевает осо-
бую ответственность?

– Безусловно. Мастер по добыче не-
фти, газа и конденсата – это первая сту-
пень пирамиды руководства. Он решает 
огромное число задач в области управ-

РАБОТА ОПЕРАТОРА ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА – 
ЭТО ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
Операторы по добыче нефти и газа – это специалисты, от которых напрямую зависит 
работа добывающих скважин и промыслового оборудования. Их роль на нашем газовом 
комплексе сложно переоценить. Один из таких профессионалов – оператор по добыче 
нефти и газа Цеха по добыче газа и газового конденсата № 1 Зинур Уталиев. Накануне 
50-летнего юбилея, который Зинур Хайбуллаевич отметил 24 августа, с ним встретился 
корреспондент «Пульса Аксарайска». 

– Ни минуты не раздумывал. Было ин-
тересно попробовать себя в новой роли, 
применить полученные знания на практи-
ке. Почти 15 лет, с 8 февраля 2008 года, ра-
ботаю оператором по добыче нефти и газа. 

– Пришли в ЦДГиГК № 1 или были и 
другие места работы?

– Был переведен в первый цех, на 
УППГ № 1, работаю здесь по сегодняшний 
день и ничуть не жалею об этом. Приня-
ли меня очень хорошо. Помогли освоиться 
опытные мастера своего дела – Александр 
Коновалов, Михаил Мухин, операторы по 
добыче нефти и газа – Зинур Шумакаев, 
Александр Торбин. Это мои наставники. 
То же самое могу сказать о Николае Ки-
селёве, Николае Мясникове, последний 
сейчас работает заместителем начальни-
ка ЦДГиГК № 2. 

Коллектив у нас дружный, хоть и не-
большой. Руководство в работе всегда под-
держивает, никогда не остаётся в стороне. 
Это и начальник нашего цеха Дмитрий Ра-
вильевич Ященко, и его заместитель Ми-
хаил Лукианович Чиотик. Трудиться в та-
ком коллективе очень приятно.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕ ПОХОЖ 
НА ПРЕДЫДУЩИЙ
– Чем оператор по добыче нефти и газа 
больше всего занимается во время смены?

– Непосредственная задача – обеспече-
ние технологического процесса сбора га-
зожидкостной смеси и её транспортиров-
ка до ГПЗ. Если говорить простым язы-
ком, со скважин ГЖС поступает на УП-
ПГ в коллекторы, где происходит вырав-
нивание потоков и параметров, и отправ-
ляется переработчикам. 

Технологический процесс работы сква-
жины заключается в определении опти-
мального режима эксплуатации скважин 
с заданными параметрами. По каждой 
из них прописаны оптимальные параме-
тры. Первый уровень контроля – скважи-
на, второй уровень – операторная, тре-
тий – производственно-диспетчерская 
служба ГПУ.

В ежесменном режиме операторы по 
добыче нефти и газа обследуют все эк-
сплуатационные объекты, проводят ад-
министративно-производственный конт-
роль на своем 1-м уровне. Осуществляют 
техническое обслуживание технологиче-
ского оборудования. Объем работы боль-
шой, но она интересная.

– Неужели ваша работа «кабинет-
ная»?

– Вовсе нет. В смене трудится три че-
ловека. Старший вахты находится в опе-
раторной на установке, он следит за все-
ми процессами. На его мониторе высвечи-
ваются все сигналы о событиях, которые 

происходят или только могут произойти. 
Эту информацию он передаёт операторам 
по добыче нефти и газа. При необходимо-
сти мы вдвоём выезжаем на скважину, вы-
ясняем причину, вызвавшую сигнал. Так-
же участвуем в работах по ремонту сква-
жин, их наладке и пуску после капиталь-
ного ремонта. 

В технологическом процессе много 
нюансов. Приходится работать и рука-
ми, и головой. Например, ежегодный пла-
ново-профилактический ремонт (ППР) – 
это время, когда установка останавли-
вается. Производится ремонт скважин, 
блока входных манифольдов, всего обо-
рудования установки. Это довольно на-
пряжённый период. Сроки сжатые, но к 
ППР ведётся планомерная подготовка, 
поэтому все поставленные задачи вы-
полняются, и из графика не выбиваемся.

В целом же, работа у нас очень разно-
образная. Каждый день не похож на пре-
дыдущий. Хоть я и тружусь уже 15 лет 
на одной установке, не могу сказать, что 
всё превратилось в какую-то рутину. Тем 
более постоянно меняется оборудование, 
идёт импортозамещение, проводится ре-
конструкция объектов промысла и модер-
низация. Каждый год мы проходим обу-
чение по разным курсам, квалификаци-
онные целевые обучения. Стараемся не 
отставать от молодёжи, которая всё схва-
тывает на лету. 

– Регулярное обучение – это большой 
плюс?

– Безусловно. Все процессы у нас ав-

ления персоналом, скважинами, добы-
чи газа. Это структурная единица, отве-
чающая за эксплуатацию оборудования, 
соблюдение требований и ведение доку-
ментации по промышленной безопасно-
сти, охране труда, пожарной безопасно-
сти на закреплённом объекте. Подготов-
ка и проведение различных видов работ, 
включая работы повышенной опасности, 
взаимодействие с подрядчиками, с пер-
соналом – список можно продолжать и 
продолжать. 

Мастер по добыче нефти, газа и конден-
сата – это ещё и некое связующее звено 
между работниками и руководством. Он 
подготавливает различные плановые, вне-
плановые работы, текущий ремонт с офор-
млением соответствующей документации, 
с привлечением различных служб и тех-
ники. Участвует в вводе новых скважин, 
скважин после капитального ремонта, вне-
дрении нового оборудования в эксплуата-
цию. Следит за технологическим процес-
сом и безопасной эксплуатацией оборудо-
вания промысла на закреплённом участ-
ке. Работа интересная, сложная, требую-
щая многих знаний. В том числе в обла-
сти управления персоналом. 

– Помог опыт знакомства с разными 
очередями промысла?

– Да. Будучи оператором по добыче не-
фти и газа, я замещал мастера по добыче 
нефти, газа и конденсата цеха, был на за-
мещении и в производственно-диспетчер-
ской службе ГПУ. Посмотрел нашу работу 
с разных сторон. К мастеру по добыче не-
фти, газа и конденсата работники обраща-
ются с самыми разными вопросами. Если 
ты сам через это всё прошёл, легче объя-
снить, как и что лучше сделать. 

– Наверное, и дома приходится часто 
думать о работе?

– Не без этого. Процесс добычи у нас 
непрерывный. Составляются планы на 
следующий день, на неделю и так далее. 
Многое приходится не только держать в 
голове, но и записывать – где что нужно 
поменять, какие документы подготовить.

СПОРТ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
– Как отвлекаетесь от напряжённых ра-
бочих будней?

– Как-то получилось, что у меня очень 
много хобби. С детства увлекаюсь спор-
том. Сначала занимался футболом. Потом 
попал в пожарно-прикладной спорт, дол-
гое время входил в сборную области – сна-
чала юношескую, потом взрослую.

В университете входил в сборную по 

лёгкой атлетике. Сейчас участвую во всех 
спартакиадах нашего Общества, выступаю 
в разных видах спорта. Занимал призовые 
места и в спартакиаде ГПУ, и в спартакиа-
де ООО «Газпром добыча Астрахань» – и 
в личных, и в командных соревнованиях. 

В последнее время «переформатиро-
вался» от игровых видов спорта в сторо-
ну тяжёлой атлетики. А именно – перешёл 
к гирям. На одной из последних спарта-
киад Общества в своей весовой катего-
рии даже попал в призёры, чему многие 
были удивлены. 

Ещё одно моё увлечение – здоровый 
образ жизни и правильное питание. Уже 
лет семь, как я отказался от некоторых 
видов пищи. Проще говоря – стал веге-
тарианцем. 

– Почему к этому пришли?

ЖИЗНЬ В КРАСКАХ

Дмитрий Царук
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томатизированы. Автоматизация – это 
сфера деятельности специалистов по 
КИПиА. Внедрена автоматизированная 
система управления технологическим 
процессом. Все коммуникации, сигна-
лы поступают в нашу операторную и в 
производственно-диспетчерскую служ-
бу. Благодаря этому мы можем конт-
ролировать работу всего цеха и промы-
сла в целом. 

Также у нас активно развивается сфера 
информационной безопасности. Каждый 
год проходим в учебном центре краткос-
рочные курсы, посвящённые данному на-
правлению. Всё это в комплексе обеспе-
чивает надёжное, безаварийное функци-
онирование нашего производства. 

– Делитесь ли вы опытом с молоды-
ми работниками?

– Конечно, без этого никуда. Молодёжь 
приходит образованная, с хорошей подго-
товкой. Но какие бы ни были у молодого 
работника хорошие задатки, его необхо-
димо направить в нужное русло, помочь 
на первых порах. Для того, чтобы пол-
ностью освоить наш сложный техноло-
гический процесс, нужно время. У меня 
на это ушло порядка пяти лет. И всё рав-
но, как я уже отмечал, постоянно в рабо-
те появляется что-то новое. Труд опера-
тора по добыче нефти и газа – это посто-
янное развитие. Развивается промысел, и 
мы развиваемся вместе с ним. 

В ПРИОРИТЕТЕ – 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
– Довлеет ли во время работы чувство 
ответственности?

– От этого не уйти. Ответственность 

на нас лежит очень большая. Во время 
смены мы отвечаем за два десятка сква-
жин. В приоритете – производственная 
безопасность и культура производства. 
Нельзя подвергать риску коллег, навре-
дить природе, поставить под угрозу жиз-
недеятельность населения. Мы всегда 
об этом помним. Концентрация серово-
дорода в воздухе под неусыпным конт-
ролем. За его показателями в круглосу-
точном режиме следит и автоматика, и 
мы, операторы по добыче, и работни-
ки ГСО ВЧ. 

– Ваша семья связана с нефтегазовым 
комплексом?

– Жена работает швеёй. А дети, мож-
но сказать, пошли по моим стопам. Сын 
трудится на нефтедобывающей платфор-
ме. Дочь учится в РГУ нефти и газа име-
ни И.М. Губкина на специальности «Тех-
носферная безопасность». Избрали этот 
путь, глядя на меня. 

– Каковы ваши увлечения в свободное 
от работы время? 

– Люблю рыбачить, заниматься сель-
ским хозяйством.

– Есть ли у вас цели, планы, которые 
вы хотели бы реализовать вместе с на-
шим предприятием и для себя лично?

– 50 лет – не тот возраст, когда мож-
но останавливаться. Нужно продолжать 
развиваться, идти в ногу со временем. 
В последнее время меня нередко ставят 
старшим смены, это очень серьёзная от-
ветственность. Нужно соответствовать 
предъявляемым требованиям, поддержи-
вать свой уровень, замещать коллег, ко-
торые уходят на заслуженный отдых, и 
передавать опыт молодым.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

– Моему ребёнку по медицинским пока-
зателям потребовалась специальная диета. 
Благодаря правильному питанию заболе-
вание стало проходить. Я начал интересо-
ваться темой правильного питания, и посте-
пенно мы всей семьёй встали на этот путь. 

– Есть стереотип, что люди, отка-
завшиеся от мясных продуктов, начина-
ют есть одни и те же блюда, причём – 
довольно невкусные. Это так?

– Совсем наоборот. Даже не думал, что 
вегетарианцу можно питаться настолько 
разнообразно. Это и крупы, и зелень, и 
многое другое. 

– На нашем комплексе в столовых спе-
циального вегетарианского меню нет?

– Нет, но, например, часто готовят 
овощные супы без мясного бульона, осо-
бенно летом. Такая пища лучше усваива-
ется. Могу сказать по собственному опы-
ту: в организме появляется особая лёг-
кость, это очень приятное ощущение. 
Кстати, гирями я стал заниматься в том 
числе и для того, чтобы проверить, как 
вегетарианская диета скажется на физи-
ческом состоянии. 

– Тем более, что, согласно другому сте-
реотипу, если не есть мясо, силы не бу-
дет.

– Да, именно так. Как видите, оказа-
лось, что это миф. Сейчас уже я, можно 
сказать, опытный вегетарианец. Слежу за 
тем, какие направления в области здоро-
вого питания развиваются, какие откры-
тия делаются, могу что-то посоветовать 
интересующимся. Кстати, спорт и здоро-
вое питание – не единственные мои хобби. 

– А что ещё?
– Психология. Совсем недавно закон-

чил специализированный московский ин-
ститут. Направление, которое я изучаю – 
гештальттерапия. Диплом пока не при-
шёл, жду. 

БЕРЕЖНЫЙ ПОДХОД К ЧЕЛОВЕКУ
– В чём суть данного направления пси-
хологии?

– В первую очередь, это бережный под-
ход к человеку, внимание к его эмоциям, 
чувствам. Как говорится, все болезни идут 
от нервов. В этом выражении есть раци-
ональное зерно. Важна работа с челове-
ком в плане его чувств, эмоций, начиная 
с юного возраста. Мне это интересно, в 
том числе, и потому, что у нас с супругой 
трое детей. Необходим правильный под-
ход к воспитанию, чтобы детям было про-
ще адаптироваться к жизни в обществе, 
развиваться, расти. 

– Помогает ли в работе то, что в пси-
хологии вы разбираетесь, по сути, на про-
фессиональном уровне?

– Конечно. Проще понимать сотрудни-
ков, взаимодействовать с ними. Можно 
элементарно увидеть по настроению, что 
человек, скажем, подавлен. Спросить, в 
чём проблема, потихоньку вывести работ-
ника из такого состояния. Работа нашего 
персонала напрямую связана с вопросами 
безопасности. Нельзя забывать, что мы эк-
сплуатируем опасный производственный 
объект. То, как работник себя чувствует, 
с какой отдачей и концентрацией внима-
ния он выполняет работу, очень важно. В 
конечном счёте, от этого зависит безопа-
сность всего нашего промысла. 

ОБУЧЕНИЕ ОНЛАЙН – 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИВАТЬСЯ
– Увлекаетесь ли чем-то ещё, помимо 
спорта, здорового питания и психологии?

– Некоторое время назад закончил кур-
сы «Школа имиджа и дизайна голоса». Это 
ещё одно интересное направление разви-
тия личности. Умение разговаривать, до-
носить информацию важно, в том числе, 
и с точки зрения карьерного роста. Обуче-

ние было очень интересным в плане под-
готовки к выступлениям в больших ау-
диториях, развития голосового аппарата, 
свободы в общении, раскрепощённости.

При этом я, говоря по-простому, убил 
двух зайцев. Ко всему прочему, я увлека-
юсь вокалом, люблю петь под караоке. Во 
время обучения на курсах были различ-
ные речевые тренинги, после которых я 
заметил, что и вокал зазвучал по-другому. 
А потом в нашем Обществе проходил кон-
курс вокала под караоке, где я получил ди-
плом и кубок. 

Есть и ещё одно направление, которое, 
правда, сейчас пришлось немного отодви-
нуть – я увлекаюсь вином как винный эк-
сперт или сомелье (человек, разбирающий-
ся в происхождении напитков и их каче-
стве). Что такое вино, каковы его регионы, 
стили, вкусы, как правильно проводить де-
густацию – всё это очень интересно. В Аст-
рахани, к сожалению, данное направление 
не очень развито, приходится всё узнавать 
из интернета, проходить обучение онлайн. 

– Насколько вообще эффективно та-
кое обучение?

– Я считаю, что очень эффективно. В 
качестве примера приведу учебный пор-
тал «Газпрома», где присутствуют дистан-
ционные образовательные модули. Можно 
пройти обучение по различным важным 
направлениям. Сайт сделан очень удобно, 
там можно почерпнуть много интересного, 
чтобы развиваться дальше и дальше. Лично 
я прошёл там уже много обучающих кур-
сов по различным направлениям для раз-
вития как профессиональных качеств, так 
и личностных.

НАЧАТЬ НУЖНО С СЕБЯ
– Нередко можно услышать, как человек 
говорит: «Я бы хотел заняться чем-то 
для себя, но не хватает времени». Как у 

вас его хватает и на работу, и на семью, 
и на всё остальное?

– На всё и у меня времени, к сожале-
нию, не хватает. Стараюсь всё планиро-
вать и разграничивать. Знание психоло-
гии помогает определить базовую потреб-
ность, выделить то, что нужно именно 
сейчас. Содействует этому и обучение по 
личностному развитию, которое я прохо-
дил и в нашем Учебно-производственном 
центре. Ты как бы составляешь план, опре-
деляешь, на что нужно выделить время. Не 
хватаешься сразу за всё, а действуешь по-
этапно. И, конечно, очень важно настрое-
ние. Если нет желания, вряд ли что-то по-
лучится. А когда ты находишься на пози-
тиве, всё получается – и в работе, и дома. 

Дети – это не только радость, но и от-
ветственность, определённые хлопоты. Ра-
бота у нас вдали от дома. Когда уезжаешь, 
они ещё спят. Когда возвращаешься, вре-
мени на общение тоже остаётся не очень 
много. Стараюсь в эти минуты побольше 
себя отдавать детям. Им 7, 5 и 3 года, два 
мальчика и девочка. 

– Многие хотели бы жить такой же 
насыщенной жизнью, как вы, но не у всех 
получается. С чего можно начать? 

– С себя. Очень важна любовь к себе. 
Это тот фундамент, от которого можно от-
талкиваться. Базис, дающий силы на дви-
жение, на стремления. Сначала – любовь к 
себе, от неё приходит любовь к окружаю-
щим, к работе, к увлечениям. Нужно опре-
делиться со своими потребностями. Хобби 
способствуют хорошему настроению, пози-
тивному эмоциональному состоянию. Важ-
но не стоять на месте, двигаться, развивать-
ся, впитывать новую информацию, к чему-
то стремиться – и в жизни, и на работе. И я 
готов развиваться дальше, идти к профес-
сиональному росту, к новым вызовам. Это 
и есть моя жизнь в красках…

Зинур Уталиев
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ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

«РАЗДИВЬЕ» ЗАЖИГАЕТ
На вопрос «Как сегодняшних мальчишек 
и девчонок увлечь народной песней, на-
родным фольклором?» руководитель ан-
самбля Светлана Тарнавчик отвечает не 
задумываясь: «Только искренней любовью 
к глубине народной песни и собственным 
примером». Этого чувства у Светланы 
Борисовны предостаточно. Яркая, музы-
кальная, харизматичная, она умеет зара-
зить своих воспитанников интересом к на-
родной музыкальной культуре. Ей активно 
помогают концертмейстер ансамбля Ма-
рина Зиновьева и хормейстер ДФА «Раз-
дивье» Татьяна Закурдаева.

– Научить коллектив исполнять пе-
сню – это труд. Зажечь современных де-
тей любовью к народной песне, желани-
ем исполнять её так, как пели сто лет 
назад наши бабушки – вот это огромная 
работа, – рассказывает Марина Зиновь-
ева. – Мы не ставим цель сделать из де-
тей музыкантов. Главное для нас – раз-
вить творческие способности, которые 
пригодятся везде, какую бы профессию 

МАЛЫ ПТАШЕЧКИ, ДА ЗВОНКИ ГОЛОСА
В этом году детский фольклорный ансамбль «Раздивье» Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» празднует своё 15-летие. Коллектив воспитал много 
талантливых артистов. Некоторые из них продолжили карьеру на профессиональном 
уровне. За эти годы ансамбль прошёл большой творческий путь, являясь постоянным 
участником многих культурно-массовых мероприятий ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и ПАО «Газпром», а также становился неоднократным победителем многих 
всероссийских и международных конкурсов.

ребята для себя потом не выбрали. Дру-
гие важные задачи – духовно-нравствен-
ное воспитание, а также обучение рабо-
тать сообща. У нас разновозрастный кол-
лектив. Сначала родители приводят од-
ного ребёнка, а затем и остальные дети 
присоединяются. Мы как большая семья – 
дети, родители, педагоги. Всё у нас дер-
жится на любви. А когда семья собира-
ется, то и песни поём, и разговоры ведём.

Так, незаметно, в совместную работу 
активно вовлекаются родители воспитан-
ников. Они посещают открытые занятия, 
ходят на мероприятия, концертные высту-
пления детей, сопереживают, волнуются 
и радуются за их успехи. По мнению хор-
мейстера ДФА «Раздивье» Татьяны Закур-
даевой, чтобы узнать о своём воспитанни-
ке больше, «сердце должно быть не толь-
ко добрым, но и зрячим». 

И правда, педагоги ансамбля не боят-
ся лишний раз похвалить ребёнка, даже 
если его успехи очень скромны. Это вос-
питывает у детей уверенность в себе, вы-
зывает желание сделать следующий шаг. 

Для педагогов очень важно, чтобы воспи-
танник поверил им, сохранил уважение и 
признательность. Оправдать его доверие 
для взрослых – самая большая и почётная 
ответственность и награда.

– Наши занятия – это не уроки, а жи-
вое общение, – добавляет Татьяна Закур-
даева. – Фольклорная традиция предпо-
лагает, что песнопение непосредствен-
но перенимается с голоса, а не разучива-
ется по нотам. Так было в жизни: дочь 
поет то, что слышит от матери, внуч-
ка – от бабушки. Вот и у нас на заняти-
ях так же: взрослые поют, а дети запо-
минают. Новенькие вливаются в коллек-
тив, подстраиваясь под основной состав.

Увлечённость Светланы Тарнавчик, Ма-
рины Зиновьевой и Татьяны Закурдаевой, 
их самоотдача привели к закономерным 
результатам: коллектив постоянно прира-
стает детьми, которые, выходя на сцену, 
выкладываются в каждой ноте, в каждом 
движении на сто процентов. 

«ПЕСНЯ РУССКАЯ – РУССКАЯ ДУША!»
История коллектива берет начало в 1992 го-
ду, когда на предприятии образовался взро-
слый коллектив – Студия народного твор-
чества «Раздивье». В 2007-м, благодаря ре-
ализации программы «Газпром – детям», 
в состав взрослого коллектива вошёл Дет-

ский фольклорный ансамбль «Раздивье». 
– Наши два коллектива неразрывно свя-

заны творческими нитями, – рассказывает 
Светлана Тарнавчик. – За время деятель-
ности СНТ «Раздивье» её главные участ-
ники – сотрудники Общества «Газпром до-
быча Астрахань» Елена Дорохина, Ири-
на Павлова, Диана Пащенко, Елена Со-
колюк, Владимир Михайличенко, Анд-
рей Афонин, Вадим Аскеров, Сергей Лу-
кьянчиков побывали с экспедициями во 
многих деревнях и сёлах Астраханской 
области: у старообрядцев-липован из сёл 
Успех Камызякского района и Речное Ха-
рабалинского района (переселенцы из ру-
мынских сел Сарикёй и Каркалиу); в сёлах 
Караванное Лиманского района, Вольное 
Харабалинского района, Замьяны Енота-
евского района Астраханской области. 
Наш детский коллектив, в свою очередь, 
тоже несколько раз присоединялся к эк-
спедиционно-исследовательской работе. 
Благодаря такой активной деятельности 
были спасены от забвенья десятки пе-
сен, а ещё – игры, обряды, сказания, ко-
торые сейчас наш детский фольклорный 
ансамбль показывает на сцене. Так, в ре-
пертуаре появилось несколько рыбацких 
постановок, где мы показываем неповто-
римые обычаи рыбаков прошлого столе-
тия. Например, отправляясь на лов, рыба-
ки произносили специальные команды и 
задабривали силы моря, пели особые пе-
сни для хорошего улова.

В гостях у липован

Празднование Масленицы

Святейший Патриарх Кирилл после ос-
вящения креста обратился к пастве со 
словами о возрождении духовной жизни 
всей России: 

– Сегодня общее развитие нашего го-
сударства, его экономики, политической 
системы, социальной стороны жизни со-
провождается духовным развитием. Сви-
детельством тому является строитель-
ство храмов, – подчеркнул патриарх. – В 
них мы воспитываемся духовно, стано-
вимся сильнее и молитвой своей прибли-
жаемся к Богу. Если у нас будет много 
храмов, если большинство людей будут их 
посещать, мы станем непобедимым на-
родом. И так в наших жилах течёт кровь 
победителей, но если эта традиция будет 
подкреплена духовной жизнью людей, то 
очень сильно изменится наша общая судь-
ба: она станет лучше, светлее, красивее 
и благополучнее. С надеждой на такое бу-
дущее мы и строим храмы, призывая по-
мощь Божию на нашу жизнь.

Сегодня собор Святой Живоначальной 
Троицы является одной из жемчужин хри-
стианской архитектуры региона, наравне с 
древними величественными храмами Аст-
рахани. Чтобы восхититься красотой ново-
го православного комплекса и поучаство-
вать в литургии под соборными сводами, 
люди приезжают из разных городов Рос-
сии. Кажется, что только недавно, 6 сен-
тября 2019 года он был торжественно от-
крыт, а слава о нём вышла за пределы стра-
ны. Посмотреть на Троицкий храм и позна-
комится с историей его строительства при-
езжали паломники из Республики Беларусь 
и других государств ближнего зарубежья.

Посмотреть здесь действительно есть 
на что. Стены собора расписывали масте-
ра из Палеха. Центральный иконостас со-
здавался по чертежам и фотографиям ико-
ностаса XII века одной из церквей древ-
ней Руси. Всего в храмовом комплексе три 
этажа. В десяти пределах располагаются 
двенадцать престолов, то есть одновре-

менно здесь могут совершаться несколь-
ко богослужений. Вмещает Троицкий со-
бор одновременно более тысячи человек, 
а общая площадь сооружения составля-
ет 1500 кв м.

Ведётся при соборе и большая просве-
тительская работа: действуют воскресная 
школа и библиотека, проводятся курсы по 
катехизации, организованы паломниче-
ский центр и молодёжный клуб. В выход-
ные дни во дворе слышны детские голоса, 
гуляют взрослые. Для маленьких жителей 
микрорайона им. Бабаевского на прихра-
мовой территории установлены карусели, 
в дни церковных праздников проводятся 
концерты народной музыки.

Ещё одно новшество, прижившееся в 
храме – детские экскурсии. Здесь позна-
комились с историей православной ре-
лигии сотни астраханских школьников и 
воспитанников детских садов. Примеча-
тельно, что стены Троицкого собора рас-
писаны так, что, продвигаясь вдоль них, 

словно читаешь Священное писание. Ра-
зобраться же с сюжетной линией помога-
ет сопровождающий священнослужитель.

Совсем недавно гостями собора Свя-

БЕСЦЕННЫЙ ДАР ГРЯДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ

Освящение креста соборной колокольни Святей-
шим Патриархом Кириллом
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ДУХОВНОСТЬ

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

ХРАНИТЕЛИ РУССКОЙ ПЕСНИ
ДФА «Раздивье» занимается комплек-
сным изучением народной русской куль-
туры. Занятия проходят так, что дети не 
только исполняют песни, но и изучают на-
родный танец, народные ремёсла, костю-
мы, познают быт, декоративно-прикладное 
творчество; на мастер-классах учатся из-
готавливать поделки; играют в фольклор-
ные игры и разучивают народные танцы 
наших предков. Отдельная часть работы 
ансамбля посвящена обучению игре на на-
родных инструментах, изучению и прове-
дению праздников народного календаря, 
таких как Рождество, Крещение, Масле-
ница, Пасха, Троица, Осенины и т.д. По-
этому в репертуаре коллектива есть как 
обрядовые, бытовые, шуточные, игро-
вые, хороводные песни, так и фольклор-
ные программы.

– Наша Марина Геннадьевна, наверно, 
умеет играть на всех русских народных 
инструментах, – восхищённо рассказы-
вают воспитанники ансамбля про кон-
цертмейстера Марину Зиновьеву. – Она 
и нас учит играть на гармошке, гуслях, 
деревянных ложках, глиняных свистуль-
ках. Мы не только учимся с ними обра-
щаться, ещё и выходим на сцену. Во вре-
мя выступления, конечно, трудно однов-
ременно и петь, и танцевать, и играть 
на инструменте, но мы репетируем, и со 
временем у нас получается.

Сегодня в «Раздивье» занимаются бо-

лее 30 детей. Здесь отрабатывают навыки 
народного пения не только школьники, но 
и студенты высших и средних учебных 
заведений Астрахани, которых объединя-
ет любовь к народному искусству. Мно-
гие из воспитанников коллектива стали 
известными солистами, талантливыми 
музыкантами, продолжили свое обучение 
как в астраханских профильных учебных 
заведениях, так и в регионах России. Не-
которые из них по возвращении в родной 
город работают преподавателями, созда-
ют свои профессиональные коллективы. 

БЕЗ АРАНЖИРОВОК И СПЕЦЭФФЕКТОВ
Каждое выступление коллектива – это 
особенный момент как для зрителя, так и 
для юных исполнителей. Каждый номер – 
уникальный и неповторимый.

– Послушайте, как широко льётся рус-
ская песня, звенят и летят ввысь краси-
вые детские голоса, воспевая прекрасную 
русскую землю. А вот задорно зазвучали 
частушки, да ребята закружились в хо-
роводе. Посмотрите, как искрятся гла-
за малышей, как поводит плечом русская 
красавица, как весело стучат в танце её 
каблучки, – так и хочется подхватить 
весёлую мелодию и пуститься вместе с 
артистами в лихой перепляс! – продол-
жает руководитель коллектива.

Вот так, без аранжировок и спецэффек-
тов, сохраняя классическое разноголосье, 
Светлана Борисовна в каждую компози-

цию обязательно вносит особое звучание, 
делая её ещё ярче и богаче. Например, не-
давно коллектив показал очередной но-
мер, достойный большой сцены. Свадеб-
ный обряд прошлого столетия стал гор-
достью вокалистов. 

В номере дети показывают обряд выку-
па невесты, здесь звучат песни липован – 
жителей села Успех Камызякского района 
Астраханской области. Показаны их тан-
цы, движения, говор и даже особые при-
топывания – всё постарались сохранить 
и передать.

– Наш руководитель находит для нас 
удивительные композиции, – говорят стар-
шие воспитанники «Раздивья». – Пре-
жде чем разучивать новый номер, педа-
гоги обязательно рассказывают, о чём он, 
объясняют, что это за обряд, какого се-
ления Астраханской области или России, 
когда и кем исполнялся, поясняют значе-
ния многих старинных слов, которые зву-
чат в обряде, игре или в народных песнях. 
Тогда мы начинаем лучше понимать по-
становку, правильно произносить диалек-
тные слова, исполнять хореографические 
движения на сцене.

За пятнадцатилетнюю деятельность 
коллектив детского фольклорного ан-
самбля достиг высокого исполнитель-
ского мастерства и стал известен не толь-
ко в Астраханской области, но и далеко 
за её пределами. Воспитанники «Разди-

вья» – обладатели гран-при, лауреаты и 
победители многих престижных россий-
ских, международных конкурсов и фести-
валей народного творчества. Ансамблю 
не раз восторженно аплодировали на кор-
поративных фестивалях ПАО «Газпром» 
«Факел».

– Для нас так символично, что в Год 
народного искусства и нематериально-
го культурного наследия народов Рос-
сии наш фольклорный коллектив празд-
нует свое 15-летие, – продолжает Свет-
лана Тарнавчик. – Мы решили, что все 
усилия сосредоточим на возрождении 
народных традиций, на постановку с 
детьми самобытных песен Астрахан-
ского края, которые хранятся в нашем 
архиве. Также создали новую игровую 
программу «Летний хоровод» и гото-
вим ещё два номера – детский и взро-
слый для фестиваля «Факел». Огромное 
спасибо руководству ООО «Газпром до-
быча Астрахань», которое всегда нас 
поддерживает и оказывает необходи-
мую помощь во всех творческих проек-
тах, а также коллективу Культурно-
спортивного центра и родителям на-
ших воспитанников.

К своему 15-летию детский фольклор-
ный ансамбль «Раздивье» готовит большой 
концерт. Это будет творческий вечер с на-
родными песнями, танцами и, конечно же, 
народными забавами и играми. Рыбацкий номер

Занятие в русской избе

той Живоначальной Троицы стали пре-
бывающие на астраханской земле жите-
ли Луганской и Донецкой народных ре-
спублик. Вместе с ними в храм приеха-

ли военнослужащие частей астраханско-
го гарнизона. По словам настоятеля хра-
ма протоирея Константина Осацкого, для 
людей, заброшенных сейчас далеко от род-

ных домов, важна не только материальная 
поддержка, но и духовная. Физически и 
внутренне опустошённые от всего пере-
житого, гости с благоговением рассма-

тривали палехскую роспись, а затем при-
няли участие в молебне во славу русско-
го оружия и во имя восстановления мира 
на их родине.

– Конечно, вся эта работа велась и в 
прежнем храме Святого Апостола Андрея 
Первозванного. Но таких масштабов, как 
сегодня, достигла только после открытия 
Троицкого собора, – рассказывает протои-
рей Константин. – Огромное спасибо ПАО 
«Газпром» и Обществу «Газпром добыча 
Астрахань» за ту финансовую помощь, ко-
торую они оказали и продолжают оказы-
вать нашему храму. Недаром собор освя-
щён во имя Святой Живоначальной Трои-
цы, которая объединяет в себе и Отца, и 
Сына, и Святого Духа. Именно объединив 
все усилия, стало возможным создание 
такого величественного храма, как наш.

По словам настоятеля, собор обязатель-
но отметит пятилетие освящения креста 
колокольни Святейшим Патриархом Ки-
риллом. Константин Осацкий пригласил 
работников Общества «Газпром добыча 
Астрахань» принять участие в торжест-
ве, а также поздравил их с наступающим 
профессиональным праздником – Днём 
работников газовой промышленности.

Роспись свода собора Святой Живоначальной Троицы Экскурсия для гостей из Луганской и Донецкой народных республик
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ВЫБОРЫ

СОЦСЕТИ

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 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

УКЗ

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период 
(с 15 по 21 августа 2022 года) проведено 775 исследований каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано. 

Овен. Это хороший период для со-
вещаний и переговоров, оформле-

ния союзов и контрактов. Обдумывайте си-
туации на несколько шагов вперёд, исполь-
зуйте обаяние, но не напор.

Телец. Используйте свой дар орга-
низатора и распорядителя. Начните 

новое дело. Есть шанс рискнуть – и выиг-
рать. Поработайте в уединении. Аккурат-
нее с чужими деньгами. 

Близнецы. Девиз недели – умерен-
ность. Позвольте старшим поделить-

ся с вами опытом и предоставьте младшим 
больше свободы. Рассматривайте новые на-
правления приложения своих сил.

Рак. Раки могут «провернуть» боль-
шое дело, достичь быстрого резуль-

тата на волне энтузиазма, воодушевить 
окружающих на коллективную деятель-
ность. Часть проблем исчезнет без усилий.

Лев. Лучше всего заняться монотон-
ной работой, разгрести завал вещей 

или информации, разобраться с беспоряд-
ком в местах, куда вы давно не заглядывали.

Дева. Можно пройтись с документа-
ми по инстанциям, обсудить с колле-

гами узкие места, выступить с рацпредложе-
нием. Больше шансов у того, кто свободен.

Весы. Неделя удачна для заключе-
ния соглашений и сделок. Будет вос-

требован ваш талант улаживать трудные 
ситуации. Люди с приятными манерами 
могут хорошо продвинуть свои интересы.

Скорпион. Хорошо всё отлажи-
вать, уточнять и консультироваться 

со специалистами. Сотрудничество будет 
прибыльным. Ничего не меняйте в своей 
жизни резко, иначе вы её себе усложните.

Стрелец. Хорошо заниматься пра-
ктическими делами, и нужно ставить 

конкретные цели и задачи. Цените поддер-
жку людей, которые работают с вами над 
общими вопросами.

Козерог. Успех принесут энергич-
ные действия, разумное давление 

там, где вам нужно что-то «протолкнуть», 
заставить окружающих организоваться и 
быстро сделать важный участок работы.

Водолей. Постарайтесь сделать как 
можно больше дел. Интересные 

возможности сулят поездки и зарубежные 
контакты. И здесь нужно не упустить шанс.

Рыбы. Займитесь вопросами сотруд-
ничества. Хорошо исправлять всё, что 

вас не устраивает, корректировать дого-
ворённости. Приятные манеры и небольшие 
подарки способны совершить чудо. 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 013/08-22
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отработанных нефтепродуктов, в соответствии со 
спецификацией.
Спецификация

№ 
п/п Название ВМР Ед.

изм.

Начальная цена 
за ед. без НДС* 

(руб./тонна)

Кол-
во**

(тонн)

Сумма
без НДС

(руб.)
Примечание

1 Отходы минеральных масел моторных тонн 5 000,00 9,4 47 000,00

Срок 
реализации: 

до 31.12.2022

2 Отходы минеральных масел индустриальных тонн 7 500,00 0,3 2 250,00
3 Отходы минеральных масел трансформаторных, не со-

держащих галогены тонн 5 000,00 1,5 7 500,00

4 Отходы минеральных масел гидравлических, не содер-
жащих галогены тонн 7 500,00 1,6 12 000,00

5 Отходы синтетических и полусинтетических масел мо-
торных тонн 5 000,00 7,011 35 055,00

6 Отходы минеральных масел трансмиссионных тонн 5 000,00 1,0 5 000,00
ИТОГО: 20,811 108 805,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 108 805,00 (сто восемь тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек без НДС.
* - начальная цена указана в соответствии с Прейскурантом на вторичные материальные ресурсы (вторичное сырьё, реализуе-
мые отходы), возникающие при ремонте и ликвидации объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и арендо-
ванных у ПАО «Газпром», утв. 2021.
** - количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено продавцом в течение года после об-
разования и накопления отходов.
Дата начала приёма предложений: 22.08.2022.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 05.09.2022, 12:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 05.09.2022, 14:00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина, строение 30.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» по электронной почте: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу осмотра имущества обращаться в ОО-
ОС ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: ubordukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке и условиях уча-
стия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИНФОРМПАНОРАМА


