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Известный первомайский лозунг 
«Мир. Труд. Май» с детства зна-
ком каждому, кто родился во вре-

мена Советского Союза. Не в новинку он 
и нашей молодёжи. Честно говоря, авто-
ра этого популярного изречения история 
как-то не зафиксировала. Да и смысл трак-
туется весьма приблизительно. Есть вер-
сия, что эти три слова буквально раскры-
вают суть праздника, которому, кстати, в 
этом году исполняется 129 лет: «МИРовая 
солидарность ТРУДящихся, начало кото-
рой положено в МАЕ». Есть менее изощ-
рённая трактовка: «Нет войны, наступил 
май и нужно сеять хлеб»! В любом случае, 
слово «труд» занимает центральное место, 
а значит, ему отводится ключевая роль.
И вот здесь хотелось бы исправить 

историческую ошибку нашего сознания. 
Дело в том, что на протяжении всего пе-
риода главенствования советской идеоло-
гии нам внушалось, что при царизме труд 
был не в чести и не в почёте! На самом де-
ле, все обстояло совсем иначе. 

Для русской культуры во все времена 
было характерно нравственное и религи-
озное осмысление всех сторон жизни, на-
полнение определенным нравственным со-
держанием государственных и обществен-
ных ценностей. 

Одно из самых важных мест в иерар-
хии традиционных духовно-нравственных 
ценностей Российского государства при-
надлежит трудовым ценностям, которые 
базируются на трудолюбии, ответствен-
ности, самостоятельности, терпении, бе-

режливости, честности. Труд на Руси не 
был бессмысленной каторжной работой. 
Он был освящен высокой целью сохра-
нения народа как носителя духовности, 
высокой идеи православия. Поэтому ор-
ганично к нему присоединялась молитва. 
«Молись и трудись» – вот универсальное 
правило поведения русского человека на 
протяжении веков. Именно это правило 
позволило ему сохранить себя и создать 
великое государство.

Такое отношение к труду отражено и в 
наградной системе императорской России, 
которая формировалась постепенно, бы-
ла достаточно эффективным инструмен-
том совершенствования общества и госу-
дарства, позволяла понимать, ради чего 
жили, воевали и трудились наши предки. 

Государственные награды свидетельст-
вовали об успехе, ими отмечались заслу-
ги воинства, художников и артистов, уче-
ных и государственных служащих, духо-
венства и купечества, которые трудились 
во славу и на благо Родины. Добросовест-
ный, а зачастую героический труд людей 
отмечался по заслугам и достоинству, в со-
ответствии с традиционными ценностями 
российского общества. 

Складывавшаяся столетиями наградная 
система Российской империи охватывала 
многие институты и структуры государ-
ства, каждый россиянин мог рассчиты-
вать на справедливую оценку своего тру-
да и подвига.

ПРЕСТИЖ ТРУДА – ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ

КУБКИ «АСТРАХАНСКОГО ФАКЕЛА 
«ГАЗПРОМА» ОТПРАВИЛИСЬ В ТОМСК 
И ИРКУТСК
Завершился XIV Открытый турнир по во-
лейболу памяти Виталия Пантюхова
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1 МАЯ - ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

Еще в августе 1762 г. для поощрения и 
за проявленную «ревность в сыскании за 
Камчаткою новых островов» императри-
ца Екатерина II учредила специальные ме-
дали из золота и серебра, на которых раз-
мещался девиз награды – «За полезные 
обществу труды». В честь 20-летия свое-
го коронования, 22 сентября 1782 г., Ека-
терина Великая учредила Орден Святого 
равноапостольного князя Владимира, по 
статуту которого высокая награда являлась 
доказательством высочайшего «благово-
ления за ревностную и усердную службу, 
прилежание, труды и беспорочность в от-
правлении должности». 

Император Александр I в 1801 г. осо-
бо отличился – им учреждены медали «За 
усердную службу», предназначенные для 
награждения крестьян и купцов, и «За по-
лезное», которыми отмечались достиже-
ния в области промышленности, торгов-
ли, сельскохозяйственного производства.
В период царствования императора 

Александра I также была учреждена ме-
даль «За верность и усердие» (1802); в 
честь строительства металлургических за-
водов на Урале в 1802 г. – медаль «Участ-
никам экспедиции «для приискания руд». 
Вслед за учреждением медали «За благот-
ворение наукам» (1803) введена медаль 
«За бескорыстие и усердие на пользу ка-
зенную» (1805), которой награждались 
лица, оказавшие существенную помощь в 
строительстве военных сооружений. Уч-
режденная в 1809 г. медаль «За полезное 
изобретение», например, была жалова-
на заводчику Грейсону «за изобретенный 
способ отливать свинцовые пули с луч-
шей для казны выгодой». В 1810 г. импе-
ратором Александром I учреждались ме-
дали «За усердие и труды», «За усердие 
и пользу», предназначенные для награ-
ждения мастеровых казенных заводов по 
производству вооружения и за ускорение 
выполнения казенных заказов; «За отлич-
ное усердие» - для поощрения купечест-
ва и промышленников за своевременную 
и опережающую поставку промышлен-
ной и сельскохозяйственной продукции. 
Медаль «За полезное» в новом исполне-
нии была учреждена в 1810 г., на реверсе 

награды помещена надпись «За труды и 
усердие»; в 1820 г. учреждена медаль «За 
честность и усердие».

В эпоху правления императора Нико-
лая I нашла продолжение и развитие тра-
диция учреждения медалей, предназначен-
ных для поощрения гражданских и трудо-
вых заслуг. Некоторые награды букваль-
но повторяли медали, учре жденные Алек-
сандром I, но появились и новые наиме-
нования. Новым императором учреждены 
такие награды, как медали «За усердную 
службу», «За усердие» (1825), «За полез-
ное», «Знак отличия беспорочной служ-
бы» (1827). Учреждались награды и за 
конкретные достижения: медаль «За успе-
хи в шелководстве», медаль «За привива-
ние оспы» (1826, 1827). Появились такие 
награды, как медали «За успехи в учении 
и добронравие» (1829), «За успехи в на-
уках» (1834).
Император Александр II продолжил 

наградные традиции своих предшествен-
ников в признании трудовых ценностей 
как основания для жалования российски-
ми наградами. За 26-летнее правление им 
учреждены такие награды, как медали «За 
успехи в образовании юношества» (1850, 
1855), «За усердие» (1855), «За полезное» 
(1855), «За усердие и полезное» (1858), 
«За труд и честность» (1877).

 Александр III всецело оставался в рам-
ках наградной традиции российской госу-
дарственности, в основном им повторя-
лись наградные символы своих предшест-
венников за заслуги в гражданской служ-
бе и труде. В 1881 г. им были учреждены 
медали «За усердную службу», «За полез-
ное», «За усердие», «За успехи в учении 
и добронравие», «За успехи в образова-
нии юношества».

После вступления на престол импера-
тор Николай II учреждал новые и менял 
внешний вид старых гражданских русских 
медалей в рамках традиционного внима-
ния к ценностям труда и службы Отечест-
ву. В 1894 г. им учреждены такие медали, 
как «За усердную службу», «За полезное», 
«За усердие», «За успехи и прилежание», 
«За успехи в образовании юношества»; 
знаки отличия «Знак отличия за труды по 
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землеустройству» (1912), «За заслуги в об-
ласти сельского хозяйства» (1913), «Знак 
отличия за беспорочную службу на желез-
ных дорогах» (1914). Немаловажно отме-
тить, что в ознаменование заслуг женщин 
на пользу Отечества Николаем II учрежден 
Орден (Знак отличия) Святой равноапо-
стольной княгини Ольги. Согласно стату-
ту, опубликованному в 1915 г., награда жа-
ловалась «исключительно лицам женско-
го пола, во внимание к заслугам женщин 
на различных поприщах государственного 
и общественного служения, а равно и по-
двигам и трудам их на пользу ближнего».

В Советском Союзе, хотя и старались 
забыть награды императоров, но труд так-
же оставался в большой чести. При этом 
он стал главной идеологической состав-
ляющей: «Труд в СССР есть дело чести, 
дело славы, дело доблести и геройства». 
Высшей наградой за трудовые достиже-
ния было присвоение звания «Герой со-
циалистического труда». 

Следует признать, что в советском пра-
ве была создана довольно рациональная 
система государственных наград за труд 
и достижения, которая достаточно эффек-
тивно выполняла мобилизационные и сти-
мулирующие функции, при этом автори-
тет советских трудовых наград был очень 
высок. И в большинстве случаев вруча-
лись награды, как говорится, по заслугам. 
Например: дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, выдающийся конструктор 
М.Т. Калашников; Герой Социалистиче-
ского Труда, выдающийся ученый-прос-
ветитель Д.С. Лихачев; народная артист-
ка СССР Г.П. Вишневская, награжденная 
высшей наградой – орденом Ленина; ака-
демик, директор Эрмитажа, награжденный 
тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени и удостоенный высшей степени от-
личия СССР – звания Героя Социалисти-
ческого Труда Б.Б. Пиотровский.

Конечно, с развалом Советского Сою-
за и наградная система претерпела крах. 
Но не надолго! Уже в 1999 году ситуация 
начала стабилизироваться. Хотя среди на-
град, учрежденных к этому периоду, не 
оказалось ни одного ордена или медали, 
специально подчеркивающих ценность 

труда. В результате, труд стал не в чести 
и сейчас. Как последствие того времени, 
мы имеем недостаток специалистов ра-
бочих профессий. Но, хотя и с опоздани-
ем, понимание важности труда и необхо-
димости на государственном уровне под-
нимать его престиж – пришло! 

В 2004 году учреждена государственная 
награда «За труды в сельском хозяйстве», 
далее были отмечены работники желез-
ной дороги и индустрии космоса, и толь-
ко в 2013 году Указом Президента РФ от 
29 марта 2013 г. № 294 установлено зва-
ние «Герой Труда Российской Федерации». 
Как говорится, справедливость восторже-
ствовала! Труд вновь был поднят на одну 
из высших ступеней значимости Россий-
ского государства. 

Так что с праздником вас! С Днём Ве-
сны и Труда!
(В статье использованы публикации заме-
стителя декана факультета политологии 
МГУ им. Ломоносова, профессора, докто-
ра юридических наук Кокуриной О.Ю.) 

В ПАО «Газпром», как в глобальной 
энергетической компании, вопросы по-
ощрения лучших работников за достиже-
ния в труде всегда были на должном уров-
не. Наряду с ведомственными наградами, 
корпорация внедрила и собственную си-
стему поощрения. Так, на сегодняшний 
момент в ПАО «Газпром» действует по-
ложение о шести корпоративных награ-
дах. Это высший знак отличия ПАО «Газ-
пром» «За особые заслуги»; звание «По-
четный работник ПАО «Газпром»; зва-
ние «Ветеран ПАО «Газпром»; Почетная 
грамота ПАО «Газпром»; Благодарность 
ПАО «Газпром» и Благодарственное пись-
мо ПАО «Газпром». 

Все эти награды вручаются за особый 
вклад и достижения и, главное, становят-
ся хорошим стимулом каждому из нас до-
биваться вершин профессионального ма-
стерства. Кстати, высший знак отличия «За 
особые заслуги» № 1 был вручен в авгу-
сте 2009 года Рему Ивановичу Вяхиреву, 
который возглавлял нашу корпорацию с 
1993 по 2001 годы. 
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30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

В преддверии профессионального 
праздника – Дня пожарной охраны России 
– в Отряде ведомственной пожарной 
охраны ООО «Газпром добыча Астрахань» 
прошли соревнования по пожарно-
прикладному спорту, посвящённые памяти 
Павла Станиславовича Галкина. Эти 
традиционные состязания, проводившиеся 
уже в восьмой раз, являются первым 
этапом Спартакиады ОВПО. 

В минувшую пятницу на территории Ве-
домственной пожарной части по охране 
ГПУ собрались лучшие огнеборцы Об-
щества, которым предстояло определить 
сильнейших в двух специализирован-
ных видах спорта. Первый – преодоле-
ние 100-метровой полосы с препятствия-
ми, где соревнования шли в командном и 
индивидуальном зачёте. Второй, наибо-
лее зрелищный вид программы – боевое 
развёртывание отделения. 
На церемонии открытия соревнова-

ний начальник Отряда ведомственной 
пожарной охраны ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Алексей Стефаненко 
выразил надежду, что борьба будет на-
пряжённой и победят действительно са-
мые достойные.

– Спорт в жизни работников пожарной 
охраны играет очень большую роль. Вся 
наша работа, по сути, складывается из фи-
зических упражнений. Человек с плохой 
физической подготовкой не может быть 
пожарным. В основе сегодняшних сорев-
нований – демонстрация практических на-
выков, без которых невозможна наша про-
фессиональная деятельность, – отметил 
Алексей Константинович. – Я надеюсь, 
что участники соревнований покажут не 
только яркое соперничество, командный 
дух, но и высокие результаты во всех ви-
дах состязаний.

По сложившейся традиции, почётным 
гостем соревнований стала Ольга Галки-
на, вдова Павла Станиславовича Галки-
на – бывшего начальника Ведомствен-
ной специализированной пожарной ча-
сти по тушению крупных пожаров, кото-
рый очень многое сделал для Отряда ве-
домственной пожарной охраны Общества. 
Поздравив пожарных с приближающимся 
профессиональным праздником и побла-
годарив их за добрую память о своём су-
пруге, она отметила:

– Очень приятно, что в Отряде ведом-
ственной пожарной охраны соблюдают-
ся традиции, сложившиеся годами. Что 
касается собственно соревнований, ду-

маю, не обязательно быть на пьедестале. 
Вы – и так лучшие, вы – пожарные, а зна-
чит, всегда и во всём первые. Ведь профес-
сиональный пожарный – это сплав муже-
ства, дисциплины и хорошей физической 
подготовки. 
Открылись соревнования традици-

онно – преодолением 100-метровой по-
лосы препятствий. Каждому участни-
ку было предоставлено право исполь-
зовать две попытки, и в зачёт шёл луч-
ший результат. 
Великолепно выступили в этом ви-

де программы пожарные ВПЧ по охране 
ГПУ Виктор Кузьмин и Антон Чванов. 
Они показали очень высокие результаты 
– 17,36 сек. и 18.27 сек. соответственно, 
разместившись на первых двух строч-
ках итогового протокола. Третье место 
с результатом 19,86 сек. занял командир 
отделения ВПЧ по охране ГПУ Тахир 
Бекмухамедов. 

Как всегда, захватывающими получи-
лись соревнования по боевому развёрты-
ванию отделения. Это самая зрелищная 
часть соревнований по пожарно-приклад-
ному спорту. Успех здесь складывается 
благодаря слаженным действиям каждо-
го участника команды. Это вершина все-
го, чему они научились в ходе упорных 
занятий и тренировок. На протяжении 
всей преодолеваемой дистанции важен 
буквально каждый элемент – от надева-
ния боевой одежды до поражения услов-
ной цели-мишени струёй воды из пожар-
ного ствола.

Победу в этом виде программы одер-
жала команда дежурного караула №2 
ВПЧ по охране ГПУ. На втором месте – 
огнеборцы дежурного караула №3 ВПЧ 
по охране ГПУ. Третий результат показа-
ли представители дежурного караула №4 
ВПЧ по охране ГПУ. 
В комплексном зачёте соревнований 

тройка лидеров выглядит чуть иначе. Впе-
реди – команда дежурного караула №3 
ВПЧ по охране ГПУ, на втором месте – де-
журный караул №4 ВПЧ по охране ГПУ, 
на третьем – дежурный караул №2 ВПЧ 
по охране ГПУ. 

На этом спортивная программа для ве-
домственных пожарных отнюдь не завер-
шена. Соревнования по специализирован-
ным видам спорта на Кубок Галкина бы-
ли первым этапом Спартакиады ОВПО, а 
вторая часть пройдёт в мае уже по основ-
ным спортивным видам.

Валерий ЯКУНИН

ТРАДИЦИИ ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ

Соревнования открывают начальник ОВПО Общества «Газпром добыча Астрахань» Алексей Стефаненко и их почётный гость, вдова бывшего начальника Ведомственной специализированной пожарной 
части по тушению крупных пожаров Павла Станиславовича Галкина – Ольга Галкина
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Два десятилетия назад, 30 апреля 1999 года, был подписан Указ Президента 
Российской Федерации «Об установлении Дня пожарной охраны». 
С тех пор профессиональный праздник пожарных отмечается именно в этот день. 
Дата выбрана не случайно: ровно за 350 лет до президентского указа, 30 апреля 1649 
года, русский царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», 
согласно которому в Москве впервые в русском государстве вводилось постоянное, 

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА – ЕГО СОТРУДНИКИ
круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Они должны были не только тушить 
пожары, но и контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил 
безопасности. В профессиональный праздник российских пожарных газета «Пульс 
Аксарайска» знакомит читателей с сотрудниками Отряда ведомственной пожарной 
охраны ООО «Газпром добыча Астрахань», каждый из которых вносит свою лепту в 
обеспечение безопасности нашего Общества. 

– Руслан Сангалиевич, почему вы решили 
связать свою жизнь с пожарной охраной?

– Я вырос в Харабалинском районе, 
видел и степные пожары, и то, как горят 
частные дома. Пожарные подразделения 
прибывали и помогали людям. Чувство-
валось, что они востребованы, что они 
приходят на помощь тем, кто попал в бе-
ду. Пожалуй, поэтому и выбрал профес-
сию пожарного. Всегда хотел быть полез-
ным людям.

– Где учились? 
– После окончания школы поступил в 

Екатеринбургский филиал государствен-

ЗА 15 ЛЕТ НАШ ОТРЯД ДОБИЛСЯ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ

Заместитель начальника ведомственной 
пожарной части по охране ГПУ Руслан 
Мендагалиев – человек разносторонний. 
Это не только уважаемый коллегами 
специалист, но и прекрасный спортсмен, 
который является постоянным участником 
спартакиад ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

ной академии противопожарной службы 
МВД России. В 2001 году закончил учёбу. 
Первым моим назначением была дол-
жность инспектора ПЧ-11 Аксарайского 
отряда государственной противопожар-
ной службы. 

– Когда пришли в ОВПО Общества 
«Газпром добыча Астрахань»?

– В апреле 2004 года. Как и многие кол-
леги, плавно перешёл из системы МЧС 
России, когда создавался ведомственный 
отряд. 

– Отличались ли условия работы в мо-
мент, когда ОВПО создавался, от сегод-
няшних?

– Безусловно. Техническая часть су-
щественно обновилась. Мы получили но-
вые автомобили, современное оборудова-
ние, импортные стволы, у которых в Рос-
сии не было аналогов. Оснащённость ве-
домственных пожарных стала на уровень 
выше. В 2018 году построили новый объ-
ект – автоматизированный огневой ком-

плекс. Это огромный шаг вперёд. Трена-
жёры, которые там используются, помо-
гают нашим сотрудникам подготовиться к 
самым разным ситуациям, подойти к ним 
во всеоружии. 

В лучшую сторону изменились и сани-
тарно-бытовые условия для личного со-
става. Средства индивидуальной защи-
ты, питьевая вода, бытовая техника – все 
это у нас есть в необходимом количестве. 

Могу сказать однозначно, что уровень 
профессиональной подготовки работников 
нашего Отряда достаточно высокий. Мне 
есть с чем сравнивать, поскольку я бывал 
в гостях у коллег и товарищей из других 
регионов, видел оснащённость техникой, 
подготовку личного состава. Высокая сте-
пень готовности наших сотрудников до-
стигается, в том числе, за счёт постоян-
ных тренировок, соревнований, конкурсов, 
изучения нормативной документации, ко-
торая меняется практически каждый год. 
Раз в квартал личный состав сдаёт зачёты 

– В 1993 году, окончив 11-й класс, я по-
дал заявление и поехал поступать на Урал. 
Все испытания прошёл успешно. Спустя 
три года закончил училище и по направ-
лению вернулся из Екатеринбурга в Аст-
рахань, в отряд пожарной охраны АГКМ, 
– вспоминает Ренат Муратович. 

Альмухамедов трудился в должности 
начальника караула, когда отряд входил в 
систему МВД, затем МЧС РФ. А с апреля 
2004 года, когда был создан ОВПО, он не-
сёт службу на благо Общества «Газпром 
добыча Астрахань». 

– Специфика нашей работы после пере-
хода под управление «Газпрома» осталась 
той же. Наши задачи – тушение пожаров, 
предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций, спасение людей. 

А вот оборудование и техника, имею-
щиеся в распоряжении ведомственных по-
жарных, за эти годы существенно измени-
лись к лучшему. 

В ПОЛНОЙ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

– Модернизация – необходимая вещь. 
Новое оборудование у нас заказывает-
ся каждый год. Например, недавно в от-
ряд поступили новые пожарные стволы, 
рукава, дыхательные аппараты на сжа-
том воздухе. Это очень хорошее подспо-
рье. Современная техника даёт нам боль-
ше возможностей. Тушение пожаров, вы-
полнение сложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций занимает мень-
ше времени и осуществляется более эф-
фективно. Ведь в нашем деле счёт часто 
идёт на секунды. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ И ВЫДЕРЖКА
Личный состав ОВПО поделён на четы-
ре караула. Как и во всех пожарных под-
разделениях Российской Федерации, здесь 
действует единая нумерация и специализа-
ция дежурных смен. Первая смена отвеча-
ет за газодымозащитную службу, вторая – 

за противопожарное водоснабжение, тре-
тья – за рукавное хозяйство, четвёртая – за 
пожарную технику и вооружение. 

– Профессионализм и хорошую подго-
товку работники Отряда ведомственной 
пожарной охраны не раз показывали при 
выполнении различных боевых задач, – го-
ворит Ренат Альмухамедов. – Примером 
для работников ОВПО служат наиболее 
уважаемые коллеги, среди которых – на-
чальник отряда А.К. Стефаненко, началь-
ник части А.А. Сидоров. Их отличают вы-
сокий профессионализм, ответственность, 
принципиальность и выдержка. 

СПОРТ – ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ПРОФЕССИИ ПОЖАРНОГО 
– После тяжёлых будней тяга к спорту ста-
новится своего рода эмоциональным вы-
плеском. Спортивная деятельность даёт 
свои результаты. Отряд ведомственной по-
жарной охраны регулярно занимает при-
зовые места при проведении соревнова-
ний в рамках спартакиад ООО «Газпром 
добыча Астрахань», – отмечает Ренат Му-
ратович. – В этой связи среди моих сослу-
живцев отмечу командира отделения С.К. 

Начальник караула ведомственной пожарной части по охране ГПУ Ренат Альмухамедов 
посвятил работе в пожарной охране более 20 лет. Как признаётся сам Ренат Муратович, 
за то, что его жизнь пошла именно по такому пути, он благодарен собственной маме. 
Ведь когда-то именно она настояла, чтобы Ренат, в ту пору учащийся 11 класса средней 
школы, направил документы в Свердловское пожарно-техническое училище. С тех пор о 
сделанном выборе он никогда не жалел. 

Белашева, который является тренером на-
ших работников по пожарно-прикладному 
спорту. Наша команда постоянно борется 
за призовые места на кубках МЧС России. 

Кстати, сам Ренат Альмухамедов – член 
сборной ОВПО по волейболу. Недавно 
его команда заняла второе место в Зим-
ней спартакиаде руководителей Общест-
ва. А за год до этого была первой. 

– Спорт, с одной стороны, заставляет 
всегда быть в форме, а значит – в полной 
боевой готовности. С другой – это то, что 
помогает сплотить коллектив. Поэтому в 
наше расписание обязательно входят за-
нятия по физической подготовке, – рас-
сказывает начальник караула. 
Ренат Альмухамедов не сомневается, 

что ОВПО может с уверенностью смо-
треть в завтрашний день:

– Преемственность поколений – то, без 
чего не может существовать коллектив, в 
том числе, и наш отряд. Сам я по жизни 
оптимист, и уверен, что ОВПО будет раз-
виваться и показывать хорошие результа-
ты во всех сферах. 

ДОБРЫЕ СЛОВА И ПОЖЕЛАНИЯ
Эдуард Сейтбаталов, начальник кара-
ула ВПЧ ГПУ: 

– Рената Муратовича знаю ещё со вре-
мен, когда пожарная охрана Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения 
относилась к Министерству внутренних 
дел. Знаю как грамотного специалиста и 
хорошего руководителя, который с боль-
шой ответственностью относится к испол-
нению своих должностных обязанностей, 
принимает активное участие в обществен-
ной жизни отряда.
Виктор Пентюрин, начальник кара-

ула ВПЧ ГПУ: 
– Ренат – честный и ответственный ра-

ботник, грамотный руководитель и хоро-
ший товарищ, пример для многих. Поль-
зуясь случаем, хочу поздравить его с Днем 
пожарной охраны России и пожелать всех 
благ ему и его близким.

Александр КУЗНЕЦОВРенат Муратович проводит инструктаж 
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по профессиональной подготовке, где по-
казывает хорошие результаты. Мы изуча-
ем передовые методы работы и вносим в 
учебный процесс соответствующие изме-
нения. Главное управление МЧС России 
по Астраханской области отмечает высо-
кий уровень подготовки наших работни-
ков. Наш отряд за 15 лет добился боль-
ших успехов.

– Как можно охарактеризовать ны-
нешний коллектив ОВПО?

– Практически все, кто у нас работа-
ет, преданы своему делу. На них всегда 
можно положиться. Очень сплочённый, 
боеспособный и дружный коллектив. У 
нас четыре дежурные смены, и мы даже 
стараемся не переводить сотрудников из 
одного караула в другой. Ведь коллектив 
сплачивается не один год. Каждый го-
тов подставить товарищу плечо, помочь 
в сложной ситуации. Многие дружат се-
мьями. На моей памяти не было ни еди-
ной конфликтной ситуации. Конечно, бы-
вают дискуссии, какие-то рабочие момен-
ты, но никак не ссоры, способные пере-
расти в конфликт. 

– Помогают ли сплотить коллектив 
корпоративные, спортивные меропри-
ятия? 

– Да, безусловно. Мы участвуем в спар-
такиадах ООО «Газпром добыча Астра-
хань», в соревнованиях по пожарно-при-
кладному спорту, в конкурсах по профес-
сиональному мастерству. К примеру, мой 
коллега, пожарный Асхат Шарипов, пять 

раз становился призёром конкурса «Луч-
ший по профессии»: дважды был победи-
телем, дважды вторым, и один раз – тре-
тьим. В спартакиадах Общества отряд во 
многих видах спорта занимает достаточ-
но высокие позиции. Наши работники 
не хотят их утрачивать, поэтому многие 
с удовольствием участвуют в спартакиа-
дах и привлекают к этому членов семей. 
Дополнительно никого мотивировать не 
приходится. 

Например, я сам играю в сборной ОВ-
ПО по волейболу. Люди сами подходят и 

спрашивают, когда следующая трениров-
ка, скоро ли соревнования. Заинтересо-
ванность у них, безусловно, есть. И, ко-
нечно, такие мероприятия помогают сде-
лать коллектив ещё более сплочённым. 
Спорт – это здоровье. Практически все 
наши сотрудники развиты в спортивном 
отношении. Многие и в свободное от ра-
боты время занимаются спортом, посеща-
ют различные секции. 

– Профессиональный праздник для Вас 
– значимое событие?

– Это определённая отметка в жизни, 

знаковое событие. Я поддерживаю отно-
шения с теми, с кем учился в Екатерин-
бургском филиале государственной акаде-
мии противопожарной службы. Среди мо-
их бывших однокурсников – люди со всей 
России, от Чукотки до Северного Кавказа. 
Недавно мы отмечали юбилей ОВПО, это 
тоже знаковое мероприятие, оно позволи-
ло пообщаться с работниками пожарно-
спасательной службы АГПЗ с которыми 
проработали много лет, а теперь они уже 
сотрудники другой дочки Газпрома, вете-
ранами, заглянуть в историю подразделе-
ния, ставшего родным. 
Коллеги уважительно отзываются о 

Руслане Сангалаевиче. Так заместитель 
начальника ВПЧ по охране ГПУ Олег Ка-
рякин говорит, что «Профессиональные 
знания, многолетний опыт практической 
работы, чуткость и внимательность – от-
личительные черты Руслана Сангалиеви-
ча Мендагалиева. Высокий уровень вла-
дения профессиональными навыками, 
отличная спортивная подготовка, высо-
кая требовательность, как к себе, так и к 
подчиненным позволяют ему эффектив-
но выполнять практические задачи. В то 
же время, ему свойственна доброта, про-
стота в общении, находчивость, хорошее 
чувство юмора. Все эти качества создают 
благоприятную атмосферу в коллективе 
и помогают поддерживать товарищеские 
отношение вне его». 

Беседовал Виктор ИВИН

– Фарит Шамильевич, как давно вы рабо-
таете в пожарной охране?

– С осени 1992 года. В начале 90-х труд-
но было найти работу. Попробовал себя в 
частном кооперативе, понял, что это не 
моё. Потом по совету знакомых пришёл 
в пожарную охрану. 9 лет проработал во-
дителем пожарного автомобиля – снача-
ла в Астрахани, а с 2001 года в пожарной 
части №11 пос. Аксарайский. В 2004 го-
ду, когда был создан Отряд ведомственной 
пожарной охраны, меня назначили на дол-
жность техника 1 категории. С тех пор ра-
ботаю в этой должности. 

– Что входит в круг ваших обязаннос-
тей? 

– В первую очередь, техник отвечает за 
транспорт. Это выпуск пожарных автома-
шин на линию, ведение соответствующей 
документации. Также необходимо отслежи-

РАБОТА ПОМЕНЯЛА МОЮ ЖИЗНЬ

Техник 1 категории ВПЧ по охране ГПУ 
Фарит Ишмуратов – человек, чьей энергии 
можно только позавидовать. Ему 
приходится решать огромное количество 
самых разных вопросов, от которых 
напрямую зависит работоспособность 
пожарных автомобилей и состояние 
технических средств ОВПО. 

вать все вопросы, связанные с ТО, регламен-
тными работами, ремонтом. Техник должен 
вовремя поставить машину на обслужива-
ние, следить за его проведением. Машины у 
нас арендованы у УТТиСТ, ремонт и техни-
ческое обслуживание проводятся в Произ-
водственном комплексе №2. Вместе с тран-
спортниками мы составляем график прохо-
ждения техосмотра. Все подобные вопросы 
– моя зона ответственности. 

Также занимаюсь озеленением терри-
тории, ремонтом зданий, приобретением 
материалов, составлением дефектных ве-
домостей, актов. Метрологическое обес-
печение, в том числе своевременная сда-
ча измерительных приборов на поверку 
в ЦСМ (Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и ис-
пытаний – прим. ред.), тоже входят в мою 
зону ответственности. Всё, что касается 
вентиляции, также возложено на меня. Это 
составление актов, ведомостей, сдача их 
в УВОФ. Объём работы, в целом, доста-
точно большой. 

– Это своего рода работа по обслужи-
ванию всей структуры ОВПО? 

– Да, можно так сказать. 
– Тяжело было привыкнуть к ней, пе-

рейдя с должности водителя? 
– За столько лет я уже привык. Учить-

ся пришлось через опыт, прямо на работе. 
Коллеги всегда помогали, поддерживали, 
объясняли, если было что-то непонятно. 
В нашем коллективе всегда есть специа-
листы, которые могут что-то подсказать, 
поддержать. До сих пор при необходимо-
сти спрашиваю у них совета. Ни разу не 
было, чтобы кто-то отказался помочь. Ну 
и я, в свою очередь, тоже при необходимо-
сти всегда подсказываю коллегам, делюсь 
с ними опытом. Могу показать, как состав-
ляются акты, помочь что-то оформить. 

– Работа техника сложнее, чем рабо-
та пожарного? 

– В любой работе есть сложности. Ни 
в коем случае нельзя сказать, что работа 
у пожарного легче, чем у техника, или на-
оборот. Это просто разные виды деятель-

ности. Техник должен уметь планировать 
свою работу так, чтобы ничего не упу-
стить. Очень часто приходят документы, 
которые надо обработать очень быстро. 
Нужно быть к этому готовым и так всё 
устроить, чтобы никакие неожиданности 
не помешали. Уметь определять приорите-
ты, варьировать, договариваться с людьми. 

Например, по своему роду работы ра-
нее я общался с механиками колонн, на-
чальником ремзоны. А сейчас уровень об-
щения совершенно другой. Приходится 
контактировать со специалистами адми-
нистрации Общества, с руководителями 
подразделений. Поначалу, не скрою, пе-
рестроиться было тяжело. Но сейчас, как 
мне кажется, всё нормализовалось. 

– Что можете сказать о своём кол-
лективе ОВПО?

– Коллектив у нас очень хороший, 
дружный. Здесь прекрасные отношения 

между людьми. Все без исключения – 
грамотные специалисты. Есть с кем пора-
ботать и пообщаться в свободное время. 

– Какую роль сыграло в вашей жизни 
Общество «Газпром добыча Астрахань»?

– Работа здесь коренным образом по-
меняла мою жизнь. Появилась стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем дне. Я, 
например, смог построить дом, куда мы с 
семьёй вселились в 2011 году. Имею воз-
можность помогать детям. Дочка несколь-
ко раз была в оздоровительных лагерях, в 
турпоездках, которые организовывались 
по линии Общества. Сын у меня, кстати, 
тоже работает в Газпроме водителем, толь-
ко в другой пожарной части. Безусловно, я 
очень рад, что связал свою жизнь с «Газ-
промом», с Обществом «Газпром добыча 
Астрахань». 

Беседовал Валерий ЯКУНИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иван Русанов, инженер 1 категории ОВПО:
– Фарит Шамильевич – очень ответственный работник, который может професси-
онально разобраться в любом производственном вопросе. Знание, техническая ос-
ведомленность и богатый производственный опыт дают ему возможность органи-
зовать надёжную и безаварийную эксплуатацию пожарной техники. Умение выслу-
шать и обсудить любой производственный вопрос создали ему заслуженный авто-
ритет у всех, кто с ним работает.

В первую очередь, техник отвечает за транспорт

Тактические учения на АГПЗ, 2006 год
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

Студия классического танца «Каприс» 
Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
с большим успехом выступила на сцене 
Концертного зала «Санкт-Петербург» 
в рамках XXVII Международного 
конкурса-фестиваля музыкально-
художественного творчества
«Праздник детства». 
По итогам конкурса воспитанники 
астраханского коллектива детской 
студии взяли двадцать наград – 
семнадцать дипломов лауреатов
первой, второй и третьей степени, 
грант на участие в 2020 году в 
Международном конкурсе-фестивале 
«Открытые страницы. Екатеринбург»,
приглашение заявить о себе 
в престижной Международной премии 
в области культуры и искусства «FOSSART» 
в Москве в конце этого года,
диплом и специальный приз 
в номинации «Лучший балетмейстер» 
руководителю коллектива.

ЮНЫЕ АСТРАХАНСКИЕ БАЛЕРИНЫ ПОКОРИЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

На фестиваль в Северную столицу съеха-
лись свыше тысячи конкурсантов из раз-
личных регионов страны (Шумерля, Бе-
локуриха, Чита, Анапа, станица Крылов-
ская, Пятигорск, Онега, Погар, Товарково, 
Железногорск, Бор, Старая Русса, Екате-
ринбург, Нижний Тагил, Москва и Москов-
ская область, Астрахань, Великие Луки, 
Великий Новгород, Владимир, Иваново, 
Ростов-на-Дону и, конечно же, Ленин-
градская область и г. Санкт-Петербург), а 
также творческие делегации из Беларуси 
и Казахстана. 
В жюри организаторы пригласили 

именитых творческих деятелей Москвы, 
Санкт-Петербурга и Краснодара. Програм-
ма фестиваля была очень насыщенной, 
ведь в нее входили три конкурсных дня, 
концерты, мастер-классы, круглые столы, 
выставки работ изобразительного искус-
ства, а в свободное время – обширная эк-
скурсионная программа. 
Воспитанники Студии классического 

танца «Каприс» представили на суд жю-
ри 21 хореографическую композицию в 

семнадцати номинациях. По итогам всех 
конкурсных испытаний они стали победи-
телями в номинации «Детский танец» за 
исполнение танцевальных номеров «Про 
дружбу» и «Сад – огород» (9-11 лет). В 
этой же номинации дети помладше (3-6 
лет) были награждены дипломом лауре-
атов третьей степени за танцы «Волшеб-
ный сон» и «На лесной тропинке».

Юные балерины показали высокий уро-
вень мастерства и в сольных номинациях. 
Дипломы лауреатов первой степени взяли 
Полина Комарова и Арина Мехтиева, вы-
ступая с номерами «Пробуждение» и «В 
мечтах и на яву». На втором месте оказа-
лись Ярослава Корнилкина («Бабочка мо-
ей души»), Дарья Передня («Золотой цве-
ток», «Легенда о Сати»), Варвара Кучеро-
ва («Кукла испанка»), Александра Коржен-
кова («Я всё умею, все могу») и Полина 
Спирина (за хореографическую проста-
новку «Хочу как мама»).

Дуэтом выступали сестры Валентина и 
Ирина Анорины с танцами «За гранью» и 
«Монолог», а также Камиля Махмудова и 

Ильнара Курманова («Жемчужинки»). Эти 
балерины студии «Каприс» завоевали ди-
пломы лауреатов второй степени в своих 
номинациях.
В номинации «Классический танец» 

дипломы лауреатов второй степени по-
лучили ещё два хореографических номе-
ра – «Добрая сказка» (Елизавета Петрова, 
Александра Корженкова, Ника Степанова) 
и «Трио кукол» (Елизавета Петрова, Ари-
на Мехтиева, Ника Степанова).
Стоит отметить, что жюри конкурса 

особо отметили такие танцевальные ком-
позиции как «Весна» и «Бал сказок». Эти 
номера получили отдельный диплом «По-
бедителя конкурса» в номинации «Клас-
сический танец» (смешанная возрастная 
категория). Также коллектив был удосто-
ен приглашения на участие в престижной 
Международной премии в области культу-
ры и искусства «FOSSART», которое прой-
дет в Москве в конце этого года, и ещё от-
дельным грантом на участие в 2020 году в 
Международном конкурсе-фестивале «От-
крытые страницы. Екатеринбург». 

– В Санкт-Петербурге прошёл интере-
сный и масштабный конкурс «Праздник 
детства» и нам очень приятно, что смогли 
в нем участвовать, – рассказывает руково-
дитель студии Татьяна Степанова. – В те-
чение трех дней соревновались свыше ты-
сяч участников. В хореографическом от-
делении было представлено более трехсот 
номеров. Оценивали нас такие известные 
деятели культуры и искусства, как заведу-
ющая кафедрой хореографии Санкт-Пе-
тербургского университета культуры и 

искусств, балетмейстер-постановщик За-
ра Давидовна Лянгольф, танцор, хореог-
раф, участник танцевального шоу «Тан-
цы» на ТНТ, преподаватель школы танцев 
«Без правил» Иван Ишоев, заслуженная 
артистка России, балетмейстер-постанов-
щик, прима-балерина, российская звезда 
Кировского балета Валентина Михайлов-
на Ганибалова и многие другие. 

Стоит отметить, что в этом конкурсе от-
лично показали себя наши юные танцоры 
студии. Самым маленьким недавно испол-
нилось всего четыре года. Они впервые 
вышли на сцену, да ещё международного 
уровня! В номинации «Детский танец» 
они заинтересовали жюри и были оце-
нены дипломом лауреатов третьей степе-
ни. Это здорово! В конкурсе также заяв-
ляли о себе и солистки Сабина Горбано-
ва и Елизавета Ткаченко. Девочки показа-
ли номера «Осеннего ветра порыв» и «А 
праздник завтра» и взяли дипломы пер-
вой степени. Для нас – это тоже большой 
успех, так как девочки перешли в новые 
возрастные категории и их соперниками 
были опытные участники из профессио-
нальных учебных заведений.

Жюри фестиваля высоко оценило вы-
ступление воспитанников Студии клас-
сического танца «Каприс», помимо ди-
пломов лауреатов 1, 2, 3 степени, они на-
градили дополнительными дипломом и 
специальным призом в номинации «Луч-
ший балетмейстер» руководителя студии 
классического танца «Каприс» Татьяну 
Степанову. 

– Для нашего коллектива все награды 
почётны, – отметила Татьяна Степанова. 
– В рамках мероприятия для участников 
прошли мастер-классы от членов жюри. 
Считаю, что они и являются самым цен-
ным. Ребята получили возможность встре-
титься с ними, пообщаться, выслушать ав-
торитетное мнение о своих номерах. Все 
дети получили ценные советы, рекомен-
дации и, конечно же, пожелания дальней-
шего творческого развития.
Незабываемые впечатления у детей 

оставила и экскурсионная программа кон-
курса-фестиваля. 

– Нам очень понравились прогулки 
по Санкт-Петербургу! Эта поездка ста-
ла одним из ярчайших моментов танце-
вальной жизни нашей студии, – отмети-
ли юные балерины Студии классическо-
го танца «Каприс».

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

XXVII Международный конкурс-фестиваль «Праздник детства» проводится при 
информационной поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодейст-
вию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга, при поддержке Меж-
дународной Академии Музыки Елены Образцовой, АНО ДПО «Санкт-Петербург-
ская Академия последипломного образования», Международного общества «Друзья 
Русского музея», Российского Этнографического музея, Союза художников Санкт-
Петербурга, Межрегионального союза концертных деятелей, творческого объеди-
нения «Ленконцерт», журнала для творческих детей и их родителей «Я Пою», дет-
ского развивающего интерактивного журнала «Жар-Птица», центра музыкальной 
культуры «Чайковский». 
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В субботу, 27 апреля в Культурно-
спортивном центре ООО «Газпром добыча 
Астрахань завершился 
XIV Открытый турнир по волейболу 
«Астраханский факел Газпрома» 
памяти Виталия Пантюхова. 
Традиционные соревнования, 
организованные ООО «Газпром добыча 
Астрахань», проводятся среди команд 
дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Уже не первый год по традиции 
к ним присоединяются 
представители дружественных 
организаций. 

Организаторы постарались превратить тур-
нир в настоящий праздник волейбола. И 
им это, безусловно, удалось. В нынешнем 
году число участников кубка стало рекор-
дным – десять мужских команд и шесть 
женских. Ранее максимальным числом ко-
манд-участниц было 15. 

Высокий интерес к соревнованиям под-
тверждает организованная видеотрансля-
ция в режиме онлайн по сети Интернет. 
Причём игровая картинка собиралась с не-
скольких камер, установленных в игровом 
зале, а показу матчей сопутствовал грамот-
ный и профессиональный комментарий. А 
значит, за турниром в прямом эфире могли 
наблюдать любители волейбола из самых 
отдалённых уголков России и всего мира. 

Наблюдать, действительно, было за чем. 
Женский турнир, в котором участвовало 
шесть команд, проходил по классической 
круговой системе. Главный приз оспарива-
ли шесть команд: ООО «Газпром трансгаз 
Самара», ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО 

«Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» и ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Игры проходили как в 
Культурно-спортивном центре Общества, 
так и в спортивном комплексе «Динамо». 

Об уровне турнира говорит хотя бы тот 
факт, что в составе одного из главных фа-
воритов, команды ООО «Газпром меж-
регионгаз», выступали две чемпионки ми-
ра по волейболу: Леся Махно и Ольга Фа-
теева. В 2010 году им в составе сборной 
России покорилось «золото» мирового фо-
рума, проходившего в Японии. Неудиви-
тельно, что до последнего дня соревнова-
ний ООО «Газпром межрегионгаз» не знал 
поражений. Впрочем, его конкурентом в 
последней игре была команда ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», которая тоже одер-
жала до этого четыре победы, не отдав со-
перницам ни партии. Решающая встреча 
обещала острую борьбу, однако томские 
волейболистки благодаря слаженной ко-
мандной игре добились перевеса во всех 
партиях. Очередная победа со счётом 3:0 

принесла команде ООО «Газпром трансгаз 
Томск» главный кубок турнира. 
Женская сборная Общества «Газпром 

добыча Астрахань» заняла в кубке чет-
вёртое место.

Мужской турнир проводился в два этапа. 
На предварительном этапе десять команд-
участниц были разбиты на две подгруп-
пы. Первую составили ООО «Газпром до-
быча Астрахань», ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар», ООО «Газпром добыча Урен-
гой», ООО «Иркутская нефтяная компа-
ния» и ООО «Газпром межрегионгаз». Во 
вторую вошли ООО «Газпром добыча Ям-
бург», Группа компаний «FIX» (г. Казань), 
ООО «Газпром переработка», ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» и ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

По итогам матчей в группах определил-
ся квартет полуфиналистов, а также коман-
ды, которые в стыковых играх оспаривали 
5-10-е места. 

В игре за третье место в субботу казан-
ский «FIX» со счётом 3:0 переиграл «Газ-

КУБКИ «АСТРАХАНСКОГО ФАКЕЛА «ГАЗПРОМА» ОТПРАВИЛИСЬ В ТОМСК И ИРКУТСК

пром переработку». В решающем же мат-
че встретились ООО «Иркутская нефтяная 
компания» и ООО «Газпром добыча Урен-
гой». Эти команды уже играли между со-
бой на предварительном этапе, и тогда по-
беду одержали иркутяне. В финальном по-
единке они вновь оказались сильнее – 3:0, 
завоевав, таким образом, главный приз. 

На церемонии награждения команд и 
лучших игроков турнира председатель 
ОППО «Газпром добыча Астрахань проф-
союз» Алексей Васкецов поблагодарил 
всех участников соревнований за волю к 
победе и отметил, что ООО «Газпром до-
быча Астрахань» уже в четырнадцатый раз 
является принимающей стороной «Астра-
ханского факела «Газпрома» и намерено 
продолжать эту замечательную спортив-
ную традицию. Алексей Васкецов выразил 
надежду, что популярность соревнований 
будет расти также, как и число команд-
участниц этого волейбольного турнира. 

Валерий ЯКУНИН

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

РАЛЛИ-РЕЙД

«Золото Кагана» – второй этап чемпионата 
России по ралли-рейдам. Общество «Газ-
пром добыча Астрахань» является одним 
из многолетних партнёров традиционных 
соревнований, которые проводятся в Астра-
ханской области с 2011 года. Их участни-
ками в этом году стали гонщики из Рос-
сии, Казахстана, Туркменистана, Финлян-
дии и Латвии. И также традиционно наи-
большее внимание приковывали к себе гру-
зовики – в первую очередь, команда «КА-
МАЗ-мастер», на счету которой победы во 

многих престижных международных рал-
ли-рейдах. В этом году она была представ-
лена семью экипажами, среди которых бы-
ли победители ралли-марафона «Дакар» 
Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Ай-
рат Мардеев, призёры «Дакара» и «Афри-
ка Рейс» Дмитрий Сотников, Антон Шиба-
лов и Сергей Куприянов (пресс-секретарь 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера).
За два соревновательных дня «Золота 

Кагана-2019» участники на внедорожни-

«ЗОЛОТО КАГАНА-2019»: ПРОВЕРКУ ПЕСКАМИ ПРОШЛИ НЕ ВСЕ

ках, грузовиках и легковесных мотовезде-
ходах преодолели около 600 километров ди-
станции по изматывающим степным про-
сторам и пескам. О сложности трассы гово-
рит тот факт, что из 60 стартовавших эки-
пажей с дистанции сошли 16, чья техника 
не прошла проверку пустынной астрахан-
ской трассой.

Победу в абсолютном зачете гонки одер-
жал экипаж G-Energy Team в составе Вла-
димира Васильева и Константина Жильцо-
ва, выступавший на спортивном автомоби-
ле Mini Cooper. На втором месте с отстава-
нием в 1 минуту и 36 секунд финишировал 
представитель «КАМАЗ-мастер» Эдуард 
Николаев, ставший сильнейшим в катего-
рии грузовиков. Третьим в виртуальном 
общем зачете стал еще один представи-

В субботу, 27 апреля, завершился ралли-рейд «Золото Кагана – 2019». 
Торжественное награждение победителей и призёров состоялось на Петровской 
Набережной в городе Астрахани. 

Открытие ралли-рейда. Врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, пресс-секретарь 
Председателя Правления – заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприя-
нов и директор ралли-рейда «Золото Кагана - 2019» Олег Трифонов(слева направо)

Победители гонок 2019 года

тель «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. 
Организаторы ралли-рейда «Золото Ка-

гана-2019» выразили особую благодарность 
Управлению связи ООО «Газпром добыча 
Астрахань», чьи специалисты с 2012 го-
да обеспечивают надёжную связь на всей 
многокилометровой территории, где про-
ходит гонка. Общая задействованная пло-
щадь проведения соревнований – около 
двух-трёх тысяч квадратных километров. 
Благодаря связистам Общества, судьи и 
все задействованные в гонке специали-
сты имели возможность быстро и эффек-
тивно взаимодействовать друг с другом. 
Кстати, Управление связи рассматривает 
ралли-рейд «Золото Кагана» как хорошую 
возможность отработать взаимодействие 
своих служб и мобильных подразделений. 



8

Пульс Аксарайска № 18 (1348). 30 апреля 2019 г.

Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Свидетельство о регистрации ПИ-№ ТУ30-00341 от 15 декабря 2017 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: 
установленное по графику – 17.00, фактическое – 17.00. Заказ № 512/19. Дата выхода № 18 (1348). 30 апреля 2019 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов 
публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 МАЯБЕЗОПАСНОСТЬ

Овен. Вам придется напряжен-
но работать, чтобы достичь же-

лаемого успеха, зато у вас есть шанс преу-
спеть. Не стесняйтесь проявлять смелость 
и настойчивость. Перемены на работе ока-
жутся к лучшему.

Телец. Сосредоточьтесь на глав-
ном, иначе из-за второстепенных 

мелочей вы можете упустить золотую рыб-
ку. Неплохо бы заняться своим самообра-
зованием и самосовершенствованием.

Близнецы. Постарайтесь завер-
шить начатые дела. Расположе-

ние звезд даст вам возможность проявить 
свои самые лучшие качества и осущест-
вить мечты. Поездки окажутся удачными.

Рак. Постарайтесь не строить 
грандиозных планов. Удача бу-

дет сопутствовать в малых делах. Началь-
ство будет вами довольно: предложит но-
вую должность или поручит перспектив-
ный проект. 

Лев. Вам будут особенно удавать-
ся такие противоположные по ду-

ху вещи, как совершенно новые проекты 
и, наоборот, возвращение к старым, нео-
конченным и давно забытым делам.

Дева. Рутинная работа может не-
ожиданно ознаменоваться карьер-

ным взлетом. Вы находитесь в прекрасной 
интеллектуальной форме, так что макси-
мально воспользуйтесь этой ситуацией.

Весы. Вам необходимо сосредо-
точиться на рабочих делах, кото-

рые рассчитаны на перспективу. Вы буде-
те стремительно продвигаться к намечен-
ным целям. Неделя будет суматошной, но 
прибыльной. 

Скорпион. Благоприятное вре-
мя для реализации творческих за-

мыслов. Многие вопросы получится ре-
шить, не встречая на своем пути особен-
ных препятствий. Ваши заслуги оценят 
по достоинству.

Стрелец. Прислушайтесь к своей 
интуиции, и тогда вы будете при-

нимать такие решения, которые обеспе-
чат вам успех. На работе вероятны пози-
тивные перемены. 

Козерог. Ваш боевой характер 
позволит преодолеть многие пре-

пятствия. Больше верьте в свои силы. Сос-
редоточенность и пунктуальность позво-
лят избежать случайных ошибок.

Водолей. У вас будет возмож-
ность многое успеть. Можете рас-

считывать на прибыль, новые заказы и 
проекты. Вы можете извлечь нечто по-
лезное для себя, просто наблюдая за раз-
витием событий.

Рыбы. Сдвинутся с мертвой точки 
многие дела. Найдут продолжение 

события, о которых вы уже практически 
забыли. Теперь вам необходимо сосредо-
точиться на активной деятельности. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вы можете сообщить по следующим кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 22 по 28 апреля 2019 года) проведено 772 исследования 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых са-
нитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ГАДЫ ПОЛЗУЧИЕ
В Астраханской области насчитывают де-
сять видов змей: обыкновенный и водя-
ной ужи, желтобрюхий, четырехполосый 
и узорчатый полозы, медянка, ящеричная 
змея, песчаный удавчик, степная гадюка и 
щитомордник Палласа. 

Самые распространенные виды змей в 
Низовьях Волги – обыкновенный и водя-
ной ужи. С ужами всё понятно: они «то-
варищи» безобидные и ретируются сра-
зу! Опознать ужика не сложно: две боль-
шие желтые метки на голове – явный знак 
того, что рептилия вполне дружелюбная. 

Ядовитых же змей, опасных для челове-
ка, в регионе всего два вида. Один из них 
– степная гадюка. Ее длина не больше 55-
60 см, голова заострена с боков. Верхняя 
часть тела имеет серый цвет и темный зиг-
заг. Ещё одна ядовитая змея наших мест – 
щитомордник. Длина этого вида змей до-
стигает 70 см, окраска – серая с широкими 
тёмными полосами, разделенными узки-
ми светлыми промежутками. На переднем 
конце головы змеи расположены лицевые 
ямки, которые разделены внутри чувстви-
тельной мембраной. Благодаря этим ямкам 
щитомордник способен различать колеба-
ния температур. 

В позе угрозы змеи этого вида вибри-
руют кончиком хвоста. Летом щитомор-
дник активен ночью, а весной и осенью 

– днем. Вот, как говорится, и познакоми-
лись! Есть и ещё одна примета, по кото-
рой можно отличить ядовитую змею от 
всех остальных – это по форме зрачка. У 
ядовитых он вертикально-щелевидный, 
но, думается, что лучше в глаза змее не 
заглядывать. Укусы «астраханских» пол-
зучих не смертельны, но очень болезнен-
ны и могут стать причиной серьезной ал-
лергической реакции. Поэтому, если по-
зволите, несколько советов: правильная 
обувь (высокие кроссовки или резиновые 
сапоги, осмотрительность (змея нападает 
в редких случаях), предупредительность 
(змеи реагируют на колебания почвы, по-
этому ступать нужно осторожно и, по воз-
можности, длинной палкой «оповестить» 
рептилию о вашем приближении). 

Не забывайте, что, в отличие от змей, 
мы все-таки «гомо сапиенс» и должны 
быть умнее! 

АГРЕССИВНЫЕ И КУСАЧИЕ 
Если змеи сами готовы уступить вам до-
рогу, то насекомые – никогда! Оса может 
ужалить лишь за то, что вы волею случая 
оказались на её территории. Причем напа-
дают не в одиночку, а предпочитают кол-
лективное, а соответственно, многократ-
ное укусывание. А это уже чревато! Что-
бы не попасть в такую неприятность, сле-
дует, опять-таки, вести себя осмотритель-

но и не раздражать «жужжащее племя» 
яркой одеждой, громким голосом и силь-
ными парфюмерными запахами.

Каракурты и тарантулы южнорусские 
ещё пока не совсем проснулись, но забы-
вать об их существовании не стоит. Чер-
ный паучок каракурт – единственный из 
всех представителей фауны в Дельте Вол-
ги смертельно опасен! Каракурт имеет 
среднюю величину самки 10 – 20 мм, сам-
ца 4 – 7 мм. Полностью половозрелые осо-
би иногда приобретают черный цвет без 
пятен, с характерным блеском. Укус кара-
курта очень болезненный, через несколько 
минут боль распространяется по всему те-
лу: начинает болеть живот, поясница, даже 
грудная клетка. Пострадавший покрывает-
ся потом, у него появляется чувство стра-
ха, дрожь, возникают трудности с удов-
летворением естественных надобностей.

При укусах пауков, как и змей, постра-
давшему рекомендуют давать побольше 
жидкости, кроме, разумеется, спиртного. 
И как можно скорее доставить пострадав-
шего к врачу.

ВРАГ № 1
Клещ – существо крайне зловредное: ис-
подтишка нападает на людей чаще, чем 
осы, каракурты и змеи вместе взятые. 
Некоторые из этих вредителей переносят 
смертельный вирус энцефалита и других 
заболеваний.

Клещи прячутся в траве рядом с места-
ми выпаса скота, на дачных участках, на 
любой зеленой полянке он может подсте-
регать людей и животных. Клещ «идет» на 
человека за 10 – 15 метров! Его цель – за-
ползти, а потом, передвигаясь снизу вверх, 
найти тонкую и нежную кожу для укуса. 

Клещ присасывается спустя 1 – 1,5 ча-
са после попадания на тело. Предпочита-
ют они «столоваться» за ухом, на шее, в 
подмышечных и паховых впадинах. Как 
рекомендовано на официальном сайте 
Управления Роспотребнадзора по Астра-
ханской области, на природу нужно оде-
ваться так, чтобы предотвратить заполза-
ние клеща под одежду, а при обнаруже-
нии присосавшееся насекомое нужно как 
можно быстрее удалить, и желательно в 
медицинской организации. 

В выходные и праздничные дни обра-
щайтесь в травмпункт. Не рекомендуется 
раздавливать клеща, которого сняли с оде-
жды, голыми руками. И ещё не стоит за-
бывать о возможностях современной хи-
мической промышленности, которая при-
думала для нас различные препараты, от-
пугивающие этих вредных кровососущих! 

Надеемся, что наши советы пойдут вам 
на пользу! И наступающий май принесет 
только наслаждение от встречи с приро-
дой, близкими и друзьями! 

Наталья АРИНИНА 

НЕ БУДЕМ МАЯТЬСЯ, А БУДЕМ НАСЛАЖДАТЬСЯ
Ура! Вот он наступил – долгожданный,  тепло-свежий манящий месяц май. 
В Астраханской области это, пожалуй, самое благоприятное время года, 
когда жара ещё не стала природным агрессором всего живого, ветер 
не обжигает палящими порывами, мошки не скучковались в злобные 
полчища, а комары не обнаглели от собственной непобедимости. 
Облаченная в убранство молодой зелени степь манит к путешествиям, 
а солнечные отблески проснувшихся от зимнего затишья водоёмов призывно 
обещают наваристую уху. И если ко всему этому великолепию 
присовокупляются ещё и долгие майские выходные, то понятное дело, 
что большинство астраханцев не упустят момент и проведут часы, 
а то и дни на природе. Благое для здоровья занятие, если, конечно, оно
не будет омрачено нечаянной встречей с «местными обитателями» 
облюбованной вами поляны или берега водоёма. 


