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 МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ,

что как-то несправедливо получается, 
что на фоне январской праздничной су-
еты никто особенно и не вспомнил, что 
16 января у нашего земляка, русского пи-
сателя, баснописца, переводчика, препо-
давателя Санкт-Петербургского Горного 
училища, члена Академии Российской, 
дипломата и, как известно из воспоми-
наний его современников, чуткого, до-
брого и порядочного человека 275-лет-
ний юбилей со дня рождения. Мы ре-
шили исправить ошибку и напомнить 
вам, уважаемые читатели, что в 1745 
году в Енотаевской крепости родился 
Иван Иванович Хемницер. Образова-
ние мальчик получил весьма достойное, 
и его отец Иоганн Адам, будучи сам ме-
диком, видел сына продолжателем сво-
его дела. Но судьба повернула иначе: в 
13 лет Иван Хемницер, скрыв свой воз-
раст, добровольно поступил в Нотебург-
ский пехотный полк. Прослужил 12 лет, 
был произведен в поручики, участвовал 
в военных походах Семилетней войны. 
А потом без сожаления оставил армию 
и поступил на службу в Горное ведом-
ство, где всерьез занялся минералогией. 
Хемницер перевел на русский язык кни-
гу И. Лемана «Кобальтословие или опи-
сание красильного кобальта». Этот труд 
интересен попыткой создать русскую на-
учную терминологию по горному делу. 
Но главное, что прославило имя Ива-
на Ивановича Хемницера – это басни, 
первый сборник которых был издан в 
1779 году. Занятие это хотя и увлекало 
34-летнего литератора, но сборник вы-
шел анонимно, так как автор опасался 
неприятностей по службе. Но, тем не 
менее, именно басни послужили тому, 
что имя Хемницера навсегда осталось в 
сокровищнице русской литературы. В.Г. 
Белинский называл Хемницера «первым 
баснописцем России», и здесь с главным 
критиком не поспоришь. Конечно, мы все 
помним Ивана Андреевича Крылова, но 
первым он не был, и многое для созда-
ния своих бессмертных басен почерпнул 
именно из творчества Ивана Хемницера. 
Многие изречения из его произведений 
стали крылатыми выражениями. И когда 
мы произносим: «Без лжи лгуну и жизни 
нет» или «Был глуп, а стал ещё глупее», 
то даже и в голову никому не приходит, 
что у этих выражений есть автор. И здесь, 
знаете ли, гордость берет, что нам, в Ни-
жнем Поволжье, всегда есть, чем заявить 
о своей уникальности. Вот не отстояли 
мы своего звания быть арбузной столи-
цей, но мы вполне можем претендовать 
на «родину русской басни». 
Правда, пока мы к этому почему-то 

не стремимся. В Астраханской области 
только одна улица, в селе Енотаевка, но-
сит имя великого земляка. Но город Аст-
рахань строится, появляются новые ми-
крорайоны, и может, какому-нибудь до-
брому человеку придет светлая мысль 
увековечить имя Ивана Ивановича Хем-
ницера в названии улицы или сквера. Мы 
в редакции подумали, что это было бы 
справедливо!
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НАША КОЛОНКА

Фольклорные произведения повсеместно 
создавались самими участниками собы-
тий и боев, тружениками фабрик и заво-
дов, колхозных полей, партизанами, жи-
телями временно оккупированных райо-
нов, узниками фашистских концлагерей и 

тюрем, девушками, насильно угнанными 
в гитлеровскую Германию. В народных 
творениях нашли художественное ото-
бражение жизнь и борьба народов нашей 
страны, героизм защитников Отечества, 
вера в победу над фашистскими захватчи-

ВОЕВАЛИ И ПЕСНЕЙ, И ЧАСТУШКОЙ, И СКАЗКОЙ

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
УКРЕПИЛ ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ
В минувшее воскресенье, 19 января, весь православный мир отмечал один из 12 главных праздников – Крещение Господне. По сло-
жившейся корпоративной традиции работники ООО «Газпром добыча Астрахань», как и в предыдущие годы, провели этот день вместе, 
на набережной Оздоровительного центра им. А.С. Пушкина. Казалось, сама природа благоволила светлому воскресенью – безветрен-
ная и солнечная погода собрала сотни желающих поучаствовать в праздничном богослужении и пройти обряд омовения. 

Когда мы только произносим слово «война», воображение сразу рисует ужасающие кар-
тины смерти, разрухи, голода и т.д. И кажется, что выжить в этом хаосе беды практически 
невозможно. Но наши деды и прадеды не только выстояли и победили, но ещё оставались 
людьми, способными творить и созидать. Война, как бы странно и нелепо это не звучало, 
дала толчок к более активному созданию произведений устного народного творчества. 
Песни, частушки, пословицы, поговорки, загадки, сказки, сказания словно бы восстали 
вместе со всем советским народом и внесли свою неоценимую лепту в победу над врагом. 

ками, горечь отступления, радость побе-
ды, преданность Родине и предательство, 
верность в любви и любовные измены.

ПЕРЕДОВАЯ ФОЛЬКЛОРНОГО ФРОНТА
Народное творчество стало своеобраз-
ным эмоционально–психологическим 
щитом для тех, кто оказался непосред-
ственным участником тех лет. В авангар-
де были песни. Во фронтовом песенном 
фольклоре представлены все возмож-
ные песенные жанры: от маршей до пе-
сен-пародий, высмеивавших фашистов 
и их главарей. 
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НАГРАДА

ЭКОЛОГИЯ

Итальянский математик, крупнейший 
европейский алгебраист XV века, один из 
основоположников современных принци-
пов бухгалтерии, автор первой книги по 
бухгалтерскому учету «Трактат о счетах и 
записях» Лука Пачоли говорил: «Ибо кто 
в делах своих не умеет быть хорошим 
бухгалтером, тот будет бродить как слепой 
в потемках наугад, и не миновать ему 
больших убытков». 

Эта фраза актуальна и по сей день, а по-
тому иметь в коллективе хорошего бух-
галтера – это, знаете ли, – большая удача! 

И нашему Обществу в этом смысле по-
везло! По итогам Всероссийского конкурса 
«Лучший бухгалтер России 2019 года» за-
меститель главного бухгалтера ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Оксана Бузулуц-
кая стала победителем. А конкурс, надо 
признаться, весьма не простой. Первона-
чально нужно было доказать свою профес-
сиональную компетентность среди специ-
алистов бухгалтерских служб ПАО «Газ-
пром», его дочерних обществ и организа-
ций, в конкурсе на звание «Лучший бух-
галтер ПАО «Газпром»-2019». И только 
с этими результатами выйти на Всерос-
сийский конкурс, организатором кото-
рого является Институт профессиональ-
ных бухгалтеров и аудиторов России. На-
ша коллега победила в номинации «Луч-
ший главный бухгалтер коммерческой ор-
ганизации». 

Про свою специальность Оксана Бузу-
луцкая рассказывает с интересом. И это не 
случайно. За 20 лет работы она настолько 
вникла во все тонкости и нюансы профес-
сии, что говорит о ней как о творческой 
и многогранной. А вот в конкурсе прини-
мала участие впервые и победу с радо-
стью готова разделись со всеми коллегами. 

– Оксана Анатольевна, вы впервые при-
нимали участие в этом конкурсе и сразу 
победили. Какие эмоции испытываете? 

– Для меня это крупное и приятное со-
бытие ушедшего года. Признаюсь, это бы-
ло неожиданное известие, но мне очень 
приятно. Я благодарна специалистам на-
шего Управления кадров, которые пред-
ложили принять участие в этом престиж-
ном конкурсе и предоставили мне эту воз-
можность. Конкурс ежегодно проходит по 
четырем номинациям: «Лучший главный 
бухгалтер коммерческой организации», 
«Лучший бухгалтер коммерческой органи-
зации», «Лучший главный бухгалтер ор-
ганизации бюджетной сферы» и «Лучший 
налоговый консультант». По итогам 2019 
года победителями и призерами конкур-
са стали 17 человек из 12 городов России

– Как вы оцениваете конкурсные за-
дания ?

– И уровень конкурса высокий, и за-
дания сложные, и на выполнение каждо-
го предоставляется только одна попытка. 
Вначале вроде читаешь преамбулу зада-

чи, всё понятно и просто, но когда пере-
ходишь к условиям и узнаешь, какие по-
казатели нужно определить, то понима-
ешь, что предстоит решить совсем непро-
стую задачу. 

– Но Вам удалось справиться, тем са-
мым Вы оправдали ожидания коллег?

– И очень рада этому! За меня так же 
рады и гордятся мной не только коллеги, 
которые непосредственно работают рядом 
со мной, но и специалисты Управления ка-
дров и других служб и отделов Общества. 
Отдельно хочется поблагодарить тех, кто 
помогал на этапе подготовки к конкурсу и 
поддерживал меня. И мне, и моим колле-
гам приятно, что на таком высоком уровне 
прозвучало наше предприятие. Все, кто уз-
нал о моем успехе, поздравляют меня. До 
сих пор принимаю поздравления. В поне-
дельник, 20 января, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рей Викторович Мельниченко вручил мне 
«Благодарность ПАО «Газпром».

– Что, на Ваш взгляд, помогает в про-
фессиональной деятельности?

– Конечно, самосовершенствование, 
повышение своих знаний и навыков. Про-
фессия бухгалтера требует постоянно быть 
в курсе изменений законодательства, по-
являются новые правила, формы, ставки, 
коды, программы. Увеличиваются объемы 
и требования. Нельзя терять квалифика-
цию, надо развиваться. И не только бух-
галтерам! Постоянный рост и совершен-

А её хобби – это не снимок на телефон 
в компании друзей, а фотографии живой 
природы – диких птиц и цветов. Вот толь-
ко представьте астраханскую степь, ветер, 
солнце, а там где-то в голубой бездне не-
ба широким размахом крыльев парит… И 
не важно кто, но важно увидеть, выждать, 
«поймать» свет, выстроить композицию и 
только потом со снайперской точностью 
нажать на кнопку фотоаппарата. Согласи-
тесь, это уже мастерство. А потому изве-
стие о том, что одна из работ Марины Се-
меняк, «Болотная сова», сейчас выставля-
ется на самой большой выставке фотогра-
фий в Европе, которая проходит в Гостином 
дворе в Москве в рамках VII Общероссий-

ского фестиваля природы «Первозданная 
Россия», стало поводом для особой гордо-
сти за нашу коллегу.
К своему успеху фотография прошла 

долгий путь. Во-первых, сам процесс её со-
здания лёгким назвать нельзя. Ещё бы, ведь 
сфотографировать такую хищницу, как бо-
лотная сова, да чтобы смотрела она своими 
удивленно-круглыми глазами прямо в объ-
ектив, а фоном была россыпь степных тюль-
панов – дело, требующее времени, выдер-
жки, мастерства и везения. Эта умилитель-
ная птичка не только хорошо видит (а зна-
чит, никогда не подпустит к себе близко че-
ловека), но и слышит так, что извлечь гры-
зуна может даже тогда, когда тот беззаботно 

шуршит в норке под землей. Но, как види-
те, фотография получилась. Так не остав-
лять же такую красоту вместо обоев на ра-
бочем столе компьютера! И вот в числе дру-
гих работ Марины Семеняк (ИТЦ) и Михаи-
ла Фирсанова (УПЦ) изображение болотной 
совы было представлено в ПАО «Газпром», 
которое как генеральный партнер Фестива-
ля природы «Первозданная Россия» высту-
пило ещё и организатором корпоративной 
экспозиции «Газпром. Сохраняя природу». 
Пройдя отбор, лучшие фотографии природы 
размещены в отдельном выставочном зале 
в сочетании с объектами газовой отрасли и 
информационными стендами с инфоргра-
фикой об экологических аспектах мегапро-
ектов ПАО «Газпром».

 В течение месяца (с 17 января по 16 фев-
раля) уникальные работы фотографов-нату-
ралистов выставляются в столице, а затем 
возможность их увидеть получают жите-
ли многих городов России и других стран. 
За шесть лет гостями Фестиваля стали бо-
лее 3 миллионов человек в 71 стране мира.

 «Первозданная Россия» – это не толь-
ко крупнейшая в стране выставка фотогра-
фий дикой природы, но и уникальная прос-
ветительская площадка, на которой прохо-
дят творческие встречи, научно-популяр-
ные лекции, мастер-классы и показы но-
вейших документальных фильмов. В рам-

ках фестиваля рождаются экологические 
проекты, проводятся круглые столы, на ко-
торых обмениваются опытом ученые, фо-
тографы и специалисты по охране окружа-
ющей среды. Благодаря своему уникально-
му формату фестиваль стал международной 
площадкой, которая представляет россий-
скую природную фотографию на мировом 
уровне. (Подробнее познакомиться с рабо-
той Фестиваля можно на официальном сай-
те проекта: https://fotocult.ru)

По словам Марины Семеняк, она очень 
обрадовалась, что её фотография, которую 
она представляла как работник ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», отмечена на та-
ком высоком уровне. И останавливаться 
она, конечно же, не намерена.

– Фотографией я занимаюсь с 8-го клас-
са, когда у меня в руках появился мой пер-
вый фотоаппарат «ФЭД-3». Вначале снима-
ла на черно-белую пленку, сама проявляла 
и печатала фотографии, потом появились 
цветные слайды и интерес к съемке приро-
ды. Птиц фотографировать стала с прихо-
дом цифровых камер, тогда же появилось 
желание использовать специальную опти-
ку, позволяющую запечатлеть пернатых. Бо-
лотную сову снимала в Лиманском районе. 
Чтобы сфотографировать, пришлось прибе-
гать к хитрости: осторожно приближаясь, 
делала вид, что она меня не интересует, це-
лый спектакль перед птицей разыграла, по-
ка удалось усыпить её бдительность. И я до-
вольна результатом! Наша природа настоль-
ко богата красками, удивительными пейза-
жами, что хочется запечатлеть каждое мгно-
вение, – сказала Марина Семеняк. 
По всей видимости, впереди нас ждёт 

еще много открытий от Марины Станисла-
вовны, ведь умение видеть красоту родной 
земли – это талант, который и позволяет ей  
делать уникальные фотографии. 

ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР РОССИИ 
СОВЕТУЕТ НЕ БОЯТЬСЯ ПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ

ствование необходимы любому специали-
сту в любом деле.

– Что пожелаете тем, кому еще пред-
стоит участвовать в различных конкур-
сах?

– Обязательно не бояться пробовать 
свои силы. Не получится стать победите-
лем в первый раз, все равно продолжать 
пробовать. Это опыт, хороший опыт. От-
рицательный результат – это тоже резуль-
тат. Проанализировав ошибки, вы в буду-
щем учтете свои промахи. Да и подготов-
ка к конкурсу – это уже повышение соб-
ственного уровня профессионализма. А 
уж участие в конкурсе – это возможность 
проверить себя, свои знания, расширить 
профессиональный кругозор в общении с 
коллегами из других структур и городов. 
У меня от участия в конкурсе остались са-
мые позитивные впечатления.

ИЗ ЛИМАНСКИХ СТЕПЕЙ – В МОСКОВСКИЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР

«Это счастье, если из трехсот кадров достойным окажется хотя бы один», – вот такую 
степень критики предъявляет к своим фотографическим работам ведущий инженер ИТЦ 
Марина Семеняк.
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Реконструкция направлена на повышение 
эксплуатационной надёжности опасных про-
изводственных объектов. Необходимо, что-
бы промысловое оборудование было техни-
чески исправным, а его состояние соответ-
ствовало современным требованиям норма-
тивно-технической документации в обла-
сти промышленной безопасности, качества, 
энергосбережения и экологии. Газоконден-
сатопровод – не просто труба, как ошибоч-
но думают многие, это один из самых важ-
ных объектов промысла, являющийся слож-
ным механизмом и требующим к себе по-
вышенного внимания и обслуживания. Этот 
комплекс оборудования включает в себя уз-
лы запуска и приёма поршней, крановые уз-
лы, контрольно-измерительные приборы, 

Самое главное, Цех справился с основ-
ной задачей – в течение года непрерывно 
добывал из недр углеводородное сырье и 
поставлял его на перерабатывающие мощ-
ности. Технологический процесс добычи, 
сбора и транспортировки пластовой сме-
си был стабильным. Промысловики сде-
лали для этого многое, в первую очередь, 
обеспечили безопасную эксплуатацию и 
надежную работу технологических объ-
ектов и оборудования. В этом году в за-
планированное время прошли планово-
предупредительные ремонтные работы 
на УППГ-6 и УППГ-9, во время которых 
в полном объеме выполнен комплекс за-
планированных работ и мероприятий в 
соответствии с планами-графиками ППР. 
Реализованы планы по подготовке и про-
ведению диагностики, техническому ос-
видетельствованию технологического обо-
рудования и трубопроводов, сложные ра-
боты по замене оборудования. По утвер-
жденным графикам проверены на герме-
тичность клапаны-отсекатели, проведено 
техобслуживание запорной арматуры, вы-
полнен комплекс мероприятий по проти-
вокоррозионной защите технологическо-
го оборудования. 

Не остался без внимания специалистов 
и действующий фонд скважин. Внимание 
к техническому состоянию этих объектов 
пристальное: постоянно контролируются 
и поддерживаются системы контроля и 

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ – ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

управления на уровне, обеспечивающем 
их безопасную и стабильную эксплуата-
цию. За счет этого продлевается межре-
монтный период, а значит, сохраняется 
эксплуатационный фонд скважин. В це-
хе следят за межколонными давлениями 
и межколонными перетоками; контроли-
руют состояние затрубных пространств 
и при возможности восстанавливают их 
герметичность, а также герметичность 
уплотнительных элементов устья сква-
жин и многое другое. На пяти скважинах 
был проведен ремонт с применением тех-
нологии ГНКТ, а две скважины переданы 
подрядным организациям в капитальный 
ремонт. Введены в эксплуатацию две но-
вые скважины, до конца года планирует-
ся закончить обустройство и ввести в экс-
плуатацию еще одну.
В рамках противокоррозионных ме-

роприятий и коррозионного мониторин-
га за 2019 год совместно с сотрудниками 
ЦНИПР выполнены работы по ингибиро-
ванию шлейфовых трубопроводов, а на 
скважинах №№ 602, 609, 908, 928 прове-
дены работы по ингибированию насосно-
компрессорных труб (НКТ) и подземного 
оборудования (ПО) с применением азот-
но-конвертерной установки. Выполнены 
работы по ультразвуковой толщинометрии 
трубопроводов в проектных точках. В со-
ответствии с «Планом-графиком проведе-
ния внутритрубной диагностики объектов 

промысла Астраханского ГКМ в 2019 го-
ду», утверждённым 29.03.2019 г. главным 
инженером ГПУ ООО «Газпром добыча 
Астрахань», выполнены прогоны ультра-
звукового внутритрубного инспекцион-
ного прибора (УЗВИП 168) фирмы ООО 
«ИНТРОН ВТД» (Россия) по 6 газопрово-
дам-шлейфам Ø 6‘‘ (168,3мм). В соответ-
ствии с планом-графиком работ по интен-
сификации притока газа на эксплуатаци-
онных скважинах АГКМ проведены соля-
но-кислотные обработки с предваритель-
ной очисткой призабойной зоны пласта 
на скважинах № 621 и № 6833. Персонал 
НИЛКиПГПО ЦНИПР совместно с персо-
налом ЦДГиГК №3 провел ряд технологи-
ческих операций по улучшению техниче-
ского состояния эксплуатационных сква-
жин. Например, были проведены работы 
по замещению газовой «шапки» на РИК-
5 на скважинах №№ 930, 823, 824, 602. На 
43 скважинах проведены работы по кон-
тролю и восстановлению герметичности 
уплотнительных элементов фонтанной ар-
матуры и колонных головок (КГ), иссле-
дованы 40 межколонных пространств на 
25 скважинах. Кроме этого, специалисты 
проводили контрольный объезд ликви-
дированных и наблюдательных скважин 
и осуществляли мониторинг устьевого и 
затрубного давлений. 

До конца года в ЦДГиГК №3 планиру-
ется опытно-промышленная эксплуатация 

оборудования отечественного производ-
ства: сигнализаторов уровня ООО НПО 
«ЭЛЕМЕР» и датчиков давления ООО 
«ВИП ИЗМЕРЕНИЕ».

Но не только трудовыми достижени-
ями могут гордиться цеховики. Выпол-
няя плановые показатели и пункты еже-
недельных и ежеквартальных планов и 
многочисленных графиков, они еще успе-
вают повышать свой профессиональ-
ный уровень, участвовать в обществен-
ной жизни цеха, Управления и Общест-
ва. Так, в конкурсе на звание «Лучший по 
профессии рабочий ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», проходившем в августе – 
сентябре этого года, оператор по добыче 
нефти и газа 4 разряда Кирилл Дьяченко 
занял 3 место, а его коллега Андрей Бо-
рисков стал четвертым в списке победи-
телей. Многочисленные корпоративные 
спортивные соревнования невозможно 
представить без команды ЦДГиГК № 3. 
Пример подчиненным подает начальник 
цеха Олег Яновский. В рамках 34-й Лет-
ней Спартакиады руководителей Обще-
ства сборная команда ГПУ заняла 1 место 
в соревнованиях по стендовой стрельбе, 
по дартсу и 2 место по волейболу. Коман-
да ЦДГиГК № 3 заняла 1 место в турнире 
по боулингу на призы первичной проф-
союзной организации ГПУ. 

Приоритетными целями на 2020 год яв-
ляются создание безопасных условий тру-
да, сохранение жизни и здоровья работни-
ков цеха в соответствии с задачами, опре-
деленными Политикой ПАО «Газпром» в 
области охраны труда и промышленной 
безопасности, а также Политикой ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в области 
охраны окружающей среды, охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасно-
сти, энергоэффективности, качества про-
дукции и услуг. Не менее важным направ-
лением работы является обучение персо-
нала по различным программам: охрана 
труда, промышленная, газовая, пожарная 
безопасность. В ЦДГиГК №3 главным по-
казателем качества организации работ по 
охране труда является отсутствие травма-
тизма и профессиональных заболеваний 
на протяжении многих лет. 

Алексей ЧЕРЕВАТЫЙ, 
замначальника ЦДГиГК №3 ГПУ

шкафы автоматического закрытия кранов, 
перемычки для регулирования потока газо-
жидкостной смеси, системы продувочных 
газопроводов и многое другое. 

Первые газоконденсатопроводы на про-
мысле начали прокладывать в 1984 году. 
Буквально от первого колышка и до за-
вершения подготовительных работ и на-
чала пуска комплекса в декабре 1986 года 
прошло всего два года. Строительство шло 
интенсивно, к маю 1985 года было сваре-
но два газоконденсатопровода №3 и №4 от 
УППГ-1 до АГПЗ по 12 км каждый. Они 
исправно прослужили почти 35 лет, хотя 
заявленный производителем срок эксплу-
атации гораздо меньше. Несмотря на аг-
рессивные условия, высокие температу-

ру и давление пластовой смеси, тяжелые 
климатические условия аксарайской сте-
пи, производственную жизнь этих объек-
тов удалось продлить благодаря своевре-
менному и качественному техническому 
обслуживанию и ремонту. 

Теперь на смену физически и мораль-
но устаревшему оборудованию приходят 
современные аналоги, преимущественно 
от отечественных производителей. Пока 
на промысле ведутся подготовительные 

ПРИСТУПИЛИ К РЕКОНСТРУКЦИИ

В 2019 году в Газопромысловом управлении началась реконструкция четвертого 
газоконденсатопровода от УППГ-1. Это событие можно назвать началом нового этапа 
развития Астраханского газоконденсатного месторождения. Специалистам подрядных 
организаций ООО ОСФ «Стройспецмонтаж» и генеральному подрядчику ООО «Нефте-
химремстрой» предстоит выполнить немалый объем работ, ведь в планах предусмо-
трена комплексная замена подземных кранов и оснащение современными средствами 
автоматики крановых узлов.

работы. В настоящий момент на всех се-
ми крановых узлах установлены Е-доми-
ки, комплектные трансформаторные под-
станции и дизельэлектростанции, ведет-
ся их внутренняя комплектация.

Основные этапы работ начнутся в этом 
году.

Денис КИРЕЕВ, 
старший мастер по добыче нефти, га-
за и газового конденсата ЛЭС ГПУ

Вроде совсем недавно мы строили планы на 2019 год, и вот уже настало время подведения итогов. С чувством особой гордости пе-
релистывает странички производственного календаря коллектив Цеха по добыче газа и газового конденсата № 3 Газопромыслового 
управления, ведь поводов для этого предостаточно. 

Перевод скважины в ручной режим работы Подготовка монифольда к пуску скважины
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Ринат Рамазанов родился и вырос в 
Приволжском районе. Там же закончил 
среднюю школу. Продолжил обучение 
в Астраханском колледже вычислитель-
ной техники по специальности «Вычи-
слительные машины, комплексы и се-
ти», получил квалификацию «Техник-
электроник». 

Тогда же началась и его трудовая дея-
тельность в Управлении связи Общества: 
вчерашний выпускник был принят на ра-

СВЯЗИСТ – ЭТО ПРИЗВАНИЕ
В наш век цифровых технологий профессия связиста остаётся одной из самых востре-
бованных. Можно с полной уверенностью сказать, что люди, выбравшие её, никогда об 
этом не жалеют. Один из них – начальник службы технических средств телерадиовеща-
ния Ринат Рамазанов, отдавший связи и Обществу «Газпром добыча Астрахань» более 
двух десятков лет. 

боту электромонтером 6 разряда. Парал-
лельно, без отрыва от производства, про-
должал учиться: закончил Астраханский 
государственный университет. 

– Трудовую деятельность начал с рабо-
чей должности и последовательно прошел 
все ступени от рабочего, инженерно-тех-
нического работника до начальника служ-
бы, – рассказывает Ринат Ризабекович. – 
Профессиональные знания получил самые 
разнообразные: от винтиков до сложней-

ших схем, изучил и организацию процес-
са телерадиовещания в комплексе.

Молодой специалист был переведен в 
АНИИПИгаз в редакцию ТВ, где шесть 
лет трудился на рабочих должностях. Его 
направили на обучение в Московский ин-
ститут повышения квалификации работ-
ников радио и телевидения. Там он прио-
брел знания по специальности «инженер 
телевизионной техники и видеомонтажа».
С 2006 года Ринат Рамазанов начал 

работу в должности инженера 2 катего-
рии Телевизионной редакции «Канал7+» 
Управления связи. Затем специалист был 
переведен на должность ведущего инже-
нера, а пять лет назад назначен начальни-
ком службы технических средств телера-
диовещания (СТСТ). 

– Началась труднейшая работа. Ведь 
к руководителям предъявляются особые 
требования. Это и ответственность, и ог-
ромный объём знаний, которыми необхо-
димо обладать, – делится Ринат Рамаза-
нов. – Менялись законы, технологии. Мы 
строили новое телевидение в кратчайшие 
сроки. Проблемы с оборудованием, от ко-
торых никуда не уйдёшь, всегда прихо-
дилось решать только своими силами, за 
счёт знаний и опыта наших специалистов. 

За годы работы на предприятии Ринат 
Рамазанов был отмечен Благодарностью 
и Почётной грамотой Общества «Газ-
пром добыча Астрахань». Кроме того, на 
его счету несколько рационализаторских 
предложений. Все они связаны с деятель-
ностью службы технических средств те-
лерадиовещания. Так, в соавторстве с кол-
легами он подготовил и внедрил в работу 
«Автоматический дистанционный комму-
татор телевизионного сигнала», «Устрой-
ство автоматического контроля наличия ау-

диосигнала», «Устройство световой сигна-
лизации активности телевизионной каме-
ры в павильоне». 

В 2017 году прошел профессиональную 
переподготовку в ОАНО ВО «Институт 
мировой экономики и финансов» по про-
грамме «Инфокоммуникационные техно-
логии и системы связи» и получил квали-
фикацию «Инженер связи».

На личном фронте у Рината Рамазано-
ва тоже всё надёжно. Он женат, воспиты-
вает троих детей. Супруга – медицинский 
работник, старший сын – студент Москов-
ского университета нефти и газа имени 
Губкина, дочь и младший сын – школьни-
ки. Коллеги отмечают, что даже при высо-
кой загруженности по работе Ринат Риза-
бекович всегда находит время для прове-
дения досуга с семьёй и воспитания детей. 

– У Рината Ризабековича есть способ-
ность располагать к себе людей, да и сам 
он – человек очень коммуникабельный и 
доброжелательный, – характеризуют на-
чальника службы технических средств те-
лерадиовещания коллеги. – В любой ком-
пании он стремится занимать лидерские 
позиции. Его отличительная черта – энер-
гичность и работоспособность, умение ре-
шать сразу несколько вопросов. Так, по-
мимо прочего, с 2009 по 2014 год он яв-
лялся депутатом муниципального образо-
вания «Фунтовский сельсовет». 

Несмотря на требовательность к под-
чинённым, Ринат Рамазанов пользуется 
огромным уважением в коллективе, так 
как проявляет чуткость и внимательность 
за пределами работы, знает о проблемах и 
радостях своих сотрудников и всегда го-
тов им помочь.

Подготовил Валерий ЯКУНИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анатолий Антонов, главный инженер Управления связи: 

– Ринат Ризабекович – опытный специалист, проработавший по направлению своей 
деятельности более двух десятков лет. С 2015 года он трудится в должности началь-
ника службы. Это очень продуктивный работник, организатор и руководитель. Пол-
ностью знает направление работы СТСТ в технической части. Успешно взаимодейст-
вует в вопросах организации с другими службами Управления связи. Его грамотность 
не подвергается сомнению во всех направлениях деятельности, связанных с телеви-
дением и радиовещанием. 

О его организаторских способностях лучше всего говорит обстановка, царящая в 
службе, которую он возглавляет: с одной стороны – деловая, а с другой – прямо-таки 
семейная. Ринат Ризабекович всегда заботится о своих подчинённых. Если кому-то из 
них требуется помощь, которую он, как начальник, не может оказать в пределах сво-
ей компетенции, обращается с просьбой о такой поддержке к руководству управле-
ния. Всё это способствует решению производственных задач, стоящих перед службой.

Андрей Попов, заместитель начальника Управления связи по эксплуатации:
– Ринат Рамазанов работает в Обществе уже свыше 20 лет. Его грамотное руковод-

ство своим коллективом позволяет успешно справляться с поставленными перед ни-
ми производственными задачами. Он настоящий специалист по части технических 
средств телерадиовещания. Надо отдать должное его тяге к новым знаниям. Он стре-
мится осваивать смежную специфику работы, проходя стажировку в других структур-
ных единицах нашего Управления, и пробовать свои силы в других направлениях связи. 

Ринат Рамазанов никогда не опускает голову перед трудностями как в производст-
венной сфере, так и на житейском пути. Его отличает общительность, участие и уме-
ние найти подход к любому человеку. 

В его юбилей хочется пожелать крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и ре-
ализации всего задуманного!

Михаил Сосновский, ведущий инженер службы технических средств телеради-
овещания: 

– Как руководитель, Ринат Ризабекович – человек педантичный, в хорошем смы-
сле слова дотошный. При планировании, организации работы уделяет внимание мель-
чайшим деталям, и это положительно сказывается на результате. Очень требователь-
ный и целеустремлённый: всегда добивается, чтобы поставленные задачи решались 
максимально полно. Но эти его качества сочетаются с хорошим чувством юмора: да-
же если в какой-то ситуации мог бы назреть конфликт, он сглаживается удачно ска-
занным словом, шуткой. 

При этом Ринат Рамазанов – один из лучших специалистов в городе Астрахани в 
сфере телерадиовещания. Он знает работу службы от и до, прошёл путь от просто-
го сотрудника до руководителя. Например, ему регулярно звонят и советуются спе-
циалисты Астраханского областного радиотелевизионного передающего центра. Ду-
маю, это говорит о многом. 

Эдуард Ефименко, начальник Линейно-технической службы радиорелейной свя-
зи (Астрахань-АГПЗ): 

– Рината Рамазанова я знаю очень давно, ещё по совместной работе на нашем те-
левидении. Я пришёл туда в 1999 году, а Ринат уже там работал. Это человек, которо-
го отличает исключительная доброжелательность. Всегда старается помочь, чем мо-
жет, коллегам, сотрудникам, подчинённым. Если возникают проблемы, какие-то жи-
тейские вопросы, он не остаётся в стороне. Абсолютно неконфликтен. Это пример 
дружеского участия в судьбе коллег. 

Что касается рабочих вопросов, то Ринат – очень хороший специалист, доскональ-
но знающий тему телевидения и радио. Прошёл путь от электромонтёра до началь-
ника службы, играющей важную роль при организации культурных и массовых ме-
роприятий. Отмечу, что это крайне ответственная работа, где нужно договариваться 
с людьми на местах, решать задачи по размещению и подключению оборудования, 
организации мероприятий, взаимодействию с другими структурами нашего Общест-
ва. Всё это – высокая ответственность, где работа идёт, по сути, без права на ошибку. 
Ему с успехом удаётся решать все задачи. 

Дмитрий Постнов, начальник Линейно-эксплуатационной службы РСПД и ЛВС: 
– Ринат Ризабекович – грамотный специалист, который знает свою работу от и до. 

Это отзывчивый человек, настоящий товарищ, который всегда поможет, если к нему 
обратиться. Мы, что называется, сработались с первого дня знакомства. Службам на-
шего управления часто приходится решать какие-то вопросы сообща, трудиться во 
взаимодействии, поэтому мы с ним в постоянном контакте. Ринат Рамазанов – чело-
век, на которого, безусловно, можно положиться. 

Наталья Кускова, инженер 1 категории службы технических средств телеради-
овещания: 

– Ринат Ризабекович – начальник, несомненно, авторитарного типа. Он требует со-
блюдения дисциплины и вникает во все детали трудового процесса. Но, несмотря на 
требовательность, а зачастую и проявляемую жесткость, работать с ним очень ком-
фортно. Вероятно потому, что он справедлив и отходчив. Очень проницателен. Жен-
ская часть службы ценит его, помимо всего вышесказанного, за более лояльное отно-
шение к нам. Он джентльмен. Обаятелен и великодушен. Удивительно, но при такой 
загруженности он находит время проявить личное участие к сотрудникам, знает се-
мейные проблемы и радости каждого и первым предлагает помощь. 

Кроме того, у него необыкновенное чувство юмора, он импровизатор. А это, как 
известно, присуще только людям с острым умом. Острое слово, сказанное в нужный 
момент, помогает и смягчить ситуацию в момент проведения неотложных работ, и со-
здать теплую обстановку в рядовой рабочий день. Конечно, Ринат Ризабекович – боль-
шой специалист своего дела, но у него есть отличительная черта, которая меня вос-
хищает: способность мгновенно анализировать и действовать в экстремальных ситу-
ациях. Он никогда не теряется и четко координирует работу службы.
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Так, старая городская песня «Крутится, 
вертится шар голубой...», в предвоенные 
годы получившая широкую популярность, 
стала источником сатирических переделок 
о том, как «крутится, вертится Гитлер чум-
ной – влип он в историю с этой войной».
Создавались и другие многочислен-

ные подтекстовки на мелодии популяр-
ных песен профессиональных авторов. 
Среди них «Катюша» М. Исаковского и 
М. Блантера, «Синий платочек» Е. Пе-
терсбурского, Я. Галицкого и М. Макси-
мова, «В землянке» А. Суркова и К. Лис-
това, «Темная ночь» В. Агатова и Н. Бого-
словского. Исполнение разных текстов на 
одну мелодию – явление, характерное для 
частушек, а также для некоторых жанров 
старого, классического фольклора (былин, 
исторических песен, баллад).

Фронтовые песни распространялись не 
только устно, но и в письменной форме. 
Они вкладывались в письма, заносились 
в записные книжки, девичьи альбомы, по-
мещались в боевых листках, печатались в 
дивизионных и армейских газетах.
Фронтовой фольклор – своеобразная 

поэтическая летопись войны. Были сло-
жены песни об обороне Одессы, Москвы, 
Севастополя, Ленинграда, Сталинграда и 
других городов, о подвигах отдельных ге-
роев. Народ особенно дорожил песнями, в 
которых возникали индивидуализирован-
ные образы безымянных героев: танкист, 
связист, летчик, моряк Черноморского 
флота. Десятки тысяч произведений воз-
никали по горячим следам событий, уст-
ный репертуар обновлялся вслед за изме-
няющейся обстановкой.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОЧЕВИДЦА
Интересна история песни «Раскинулось 
море широко». Борис Петрович Кирдан 
(1922-2006), один из авторов учебника 
«Русский фольклор», в своей книге, вы-
шедшей к 50-летию Победы, писал: «В 
сентябре 1941 г. меня, окончившего кур-

сы младших лейтенантов, направили в 
345 стрелковую дивизию, которая форми-
ровалась в Махачкале и Дербенте (Дагес-
тан). Там я впервые увидел море – детст-
во мое прошло в степном районе Украи-
ны. Увидев безбрежные водные просторы, 
я вспомнил песню, которая пользовалась 
популярностью в моих родных местах:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали.
«Товарищ, мы едем далеко,
Подальше от нашей земли».
Это была народная песня, которую на-

зывали по первой строке – «Раскинулось 
море широко», или «Кочегар», поскольку 
в ней рассказывалось о смерти кочегара. 
Затем дивизию передислоцировали на по-
бережье Черного моря – в Туапсе.

В декабре 1941 г. нашу дивизию срочно 
погрузили на корабли (больше торговые, 
чем боевые), и мы отошли от берега (куда 
нас везли, мы не знали – военная тайна). 
Вскоре мы в полной мере не только уви-
дели, но и почувствовали, что значат сло-
ва «волны бушуют вдали». Был шторм, и 
нас сильно качало. Когда прибыли к месту 
назначения, многие не могли стоять на но-
гах. А там, невдалеке, видны были вспо-
лохи и слышны разрывы снарядов и бомб, 
ружейно-пулеметная стрельба. Наш тран-
спорт вошел в Северную бухту Севастопо-
ля. Враг прорвал оборону наших частей. 
Над Севастополем нависла угроза, но на-
ша 345 стрелковая дивизия, полнокров-
ная, недавно сформированная, но еще не 
обстрелянная, спасла положение. После 
нескольких суток упорнейших боев враг 
не выдержал и отошел. Второй штурм Се-
вастополя был отбит. Отбит с большими 
для нас потерями, но и враги понесли не-
малые потери – иначе бы они не отошли.

В январе 1942 г., в период относитель-
ного затишья, я услышал знакомую мело-
дию и начало песни: «Раскинулось море 
широко...» Прислушался... После первой 
строки слова были другие, не те, которые 
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я знал с довоенного времени. Незнакомый 
мне моряк пел: Раскинулось море широко 
у крымских родных берегов...».

По воспоминаниям фронтовика, он слы-
шал почти десять вариантов этой песни, 
где каждый из вариантов отражал тот или 
иной этап обороны Севастополя. События 
мгновенно отражались в тексте песни, ко-
торая стала свидетельством тех событий. 
А уже накануне освобождения Севасто-
поля повсеместно звучали такие слова:

Не будут враги в Севастополе жить,
Он станет им только могилой.

НЕ ДОЛГО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ
Наряду с песнями, в годы войны продол-
жала свою жизнь традиционная сказка, ко-
торая так же, как и многочисленные анек-
доты, часто исполнялась в госпиталях и, 
непосредственно, на фронте – во время 
кратковременного отдыха бойцов. Глав-
ным героем сказок стал, конечно же, сол-
дат, который честно выполнял свой долг. 
Сказки частенько дополнялись присказка-
ми из реальной жизни. Например, «наехал 
Еруслан на силу богатырскую побитую. 
Ну, не так много побито, как под Сталин-
градом, но все же порядочно...»

Много фольклорных произведений ро-
ждалось в партизанских землянках и среди 
жителей оккупированных территорий. Про-
изведения, созданные по ту сторону линии 
фронта, осуждали старост, полицаев, при-
служников врага («Для продажной псины – 
кол из осины»; «Партизана – к обеду, а пре-
дателя – к ответу»). С явной симпатией к 
партизанам и с ненавистью к врагам создала 
новую сатирическую сказку «Как фашист-
ский генерал к партизанам в плен попал» 
известная сказочница из Воронежской обл. 
А. К. Барышникова. Надо понимать, что не 
знать о бытующих в народе произведениях 
фашисты не могли. И есть факты, когда за 
распространение фольклорных произведе-
ний многие поплатились жизнью.

Особой болью и тоской по близким бы-
ли наполнены произведения, создаваемые 
народом в тылу. Так, в самом начале вой-
ны была сложена частушка:

Соловейка за рекою
Громко песни распевал.
Как пришел фашист поганый,
Соловейка замолчал.
А в первые послевоенные месяцы образ 

вновь запевших соловушек выразил иное 
чувство – радость Победы:

Расцвела черемуха,
и поют соловушки.

Мы фашистов выгнали
Из родной сторонушки.
Народное творчество и произведения, 

созданные профессиональными автора-
ми в годы Великой Отечественной войны, 
становились сказочным эликсиром, кото-
рый укреплял боевой дух и веру в победу. 
Например, широко известен тот факт, что 
поднимаясь в атаку, солдаты кричали не 
только: «За Родину!», «За Сталина!», но и 
ещё «За синий платочек!». Можно, конеч-
но, поспорить, но песни, сказки, частуш-
ки, пословицы и поговорки в тяжелые для 
нашего народа годы тоже стали оружием, 
как та зенитная установка с одноименным 
с песней названием – «Катюша». 

P.S.
Изучение и собирание русского фолькло-
ра, запечатлевшего героическую борьбу с 
фашизмом, начинается уже в годы Вели-
кой Отечественной войны. Ведущими ор-
ганизациями, работавшими в этом направ-
лении, стали фольклорный отдел Государ-
ственного литературного музея и Всесо-
юзный дом народного творчества им. Н.К. 
Крупской, с декабря 1944 г. к ним присое-
динился Институт этнографии Академии 
Наук СССР. В 1942 году по инициативе Го-
сударственного литературного музея была 
выпущена листовка «с призывом к бойцам 
и командирам Советской Армии собирать 
фольклор фронта», благодаря которой про-
изведения массового устно-поэтического 
творчества, созданного участниками во-
енных действий, стали записываться. За 
годы войны фольклорным отделом Госу-
дарственного литературного музея проде-
лана значительная работа по сбору мате-
риала, в результате которой рукописный 
фонд музея составил к 1946 году «свы-
ше 650 песен, около 1000 частушек, око-
ло 300 пословиц».

По материалам одной только Брянской 
экспедиции, организованной осенью 1945 
г. по региону наиболее активных партизан-
ских действий, было записано 300 песен 
и 2 тысячи частушек. 

При создании статьи использовались 
материалы: 
Кандидат филологических наук Теклева 

Л. А. Диссертация «Поэтика героическо-
го в русском фольклоре периода Великой 
Отечественной войны» (2016 г.)
Зуева Т.В., Кирдан Б.П. Русский фоль-

клор: Учебник для высших учебных заве-
дений. М., 1998. Стр. 372

ВОЕВАЛИ И ПЕСНЕЙ, И ЧАСТУШКОЙ, И СКАЗКОЙ
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Как всегда, особой торжественности при-
давала великолепная организация праздни-
ка, ответственным за которую в этом году 
было Газопромысловое управление. Даже 
самому взыскательному критику вряд ли 
удалось бы обнаружить хоть малейший 
недочет: безупречно соблюдены все нор-
мы безопасности; в помещении корпуса 
работали раздевалки («Мужичья горни-
ца» и «Девичья светёлка»); организова-
но чаепитие с дымком на свежем возду-
хе, в трапезной гостей угощали наивку-
снейшей шурпой и выпечкой, организо-
вана доставка людей на комфортабельных 
автобусах. Нельзя не отметить и визуаль-
ное оформление мероприятия: приветст-
венные аншлаги, выставка фотографий 
с прошлых празднований, тематическая 
культурная программа с песнями и тан-
цами от ансамбля «Астраханская песня». 

Были и нововведения, которые приятно 
удивили гостей праздника. Как рассказал 
начальник ГПУ Андрей Екотов, в этом го-
ду коллективом Управления была полно-
стью переоборудована купель: силами ра-
ботников Механо-ремонтной службы раз-
работан новый дизайн; сделаны чертежи, 
из современных полупрозрачных матери-
алов оборудованы боковые стены и навес. 
Теперь внутреннее пространство купели 
защищено от непогоды, и, самое главное, 
способствует тому, чтобы таинство омове-
ния человек совершал без большого ско-
пления «зрителей». Этот факт заметили 
все гости праздника, но было и новшест-
во, которое испытали на себе только те, 
кто погружался в крещенскую воду. 

– Когда Крещение организовывалось 
в первый раз, силами Газопромыслового 
Управления была оборудована купель. В 
этом году мы не только сделали  новый ди-
зайн верха купели, но и полностью обно-
вили покрытие сходней и подводной ча-
сти иордани. Наша задача была организо-
вать мероприятие так, чтобы оно было не 
только праздничным, но и более удобным 
для прохождения обряда омовения. Боль-
шое содействие в этом оказала профсоюз-
ная организация Общества. Этот праздник 
как корпоративный, так и семейный, он на-
полнен духовностью, и мы совместными 
усилиями сделали всё, чтобы каждый мог 
получить ту благодать, то настроение, ко-
торое заложено в сути Крещенского обря-
да, – отметил начальник Газопромыслово-
го управления Андрей Екотов. 
Традиционно мероприятие началось 

с приветственного слова от руководства 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и от 
духовенства. Заместитель генерального 
директора по общим вопросам Игорь Ба-
ранов отметил, что обряд омовения укре-
пляет и духовно, и физически, и сказал 
слова благодарности «служителям цер-
кви, которые на протяжении многих веков 
своей службой Господу и народу поддер-
живают нашу духовную силу и приобща-
ют нас к вере». Иерей Максим напомнил 
собравшимся о сути этого одного из глав-
ных православных праздников и сформу-
лировал цель такого масштабного празд-
нования Крещения.

– Сегодня мы освящаем воду наподо-
бие того, как это было две тысячи лет 

назад. Этой водой святой мы окропляем 
свои жилища, свои тела, пьём её для то-
го, чтобы стать немножечко лучше, что-
бы стать немножечко радостнее, чтобы 
ушло всё негативное и недоброе. Чтобы 
с нами пребывал мир, Божия любовь, вза-
имопонимание, – это самая главная цель 
сегодняшнего дня. Я благодарю всех вас 
за тот нелёгкий труд, который вы несё-
те. Все мы знаем, как наш регион зави-
сит от деятельности вашего предприя-
тия. Всем вам желаю здоровья и мира в 
семьях, чтобы была любовь и взаимопо-
нимание, – сказал священнослужитель.
Далее в точном соответствии с кано-

нами церкви было проведено празднич-
ное богослужение и состоялся обряд освя-
щения воды, которую каждый желающий 
мог взять с собой. В завершение богослу-
жения под колокольный звон в небо были 
выпущены разноцветные шары. Эта ма-
ленькая деталь дополнила и без того сол-
нечный день яркими красками праздника. 

И, конечно же, те, кто крепки духом и 
телом, с удовольствием и молитвой погру-
жались в иордань. Каждому прошедшему 
обряд омовения вручалось свидетельство 
и символическая медаль. А те, кто пока 
ещё не нашел в себе силы на этот христи-
анский поступок или не позволило здоро-
вье, могли напиться или просто умыться 
целительной и полезной водой. 

Правда, ни те, ни другие расходиться 
не торопились. Общение, чай с дымком и 
душевные разговоры продолжались почти 
до самого вечера. 

– Очень приятно, что традиции кор-

поративных праздников в Обществе под-
держиваются и развиваются, и хорошо, 
что есть такая возможность для всех ра-
ботников ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – вместе, по-семейному, провести 
праздник. При этом стоит отметить, что 
двери нашего мероприятия открыты для 
всех желающих: сюда приехали коллеги 
из ООО «Газпром переработка», жители 
близлежащих населенных пунктов, мы ра-
ды приветствовать всех, кто захотел отме-
тить Крещение вместе с коллективом Об-
щества. Важно ещё и то, что такие корпо-
ративные мероприятия объединяют работ-
ников, здесь люди знакомятся как между 
собой, так и с членами семей, завязывают-
ся дружеские отношения. Коллектив ста-
новится сплочённее, а это положительно 
сказывается и на достижении производст-
венных целей, – сказал председатель Объ-
единенной первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» Алексей Васкецов.

Ну а уж кому было полное раздолье на 
этом празднике, так это детям, которые, 
кстати, наравне со взрослыми окунались 
в освещённые воды Кизани. Особый вос-
торг вызывали у них сладкие угощения и 
выпечка, которой можно было вдоволь на-
есться прямо на свежем воздухе, запивая 
вкусным чаем. Праздник, как всегда, по-
лучился на славу. И теперь осталось не-
много подождать, чтобы  снова встретить-
ся всем вместе на корпоративном праздно-
вании Пасхи! 

Наталья АРИНИНА

ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ УКРЕПИЛ ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ 
Валерий Сорокин, Николай Косицын, УТТиСТ ПК-1:
– Купаемся четвертый год, после омовения чувствуем себя, как будто заново ро-

дились. Великолепное настроение и великолепный праздник!
Валерия Косицына, дочь работника:
– Купалась в первый раз. Ощущения просто «огонь»! И все хорошо организова-

но, очень весело и празднично!
Сергей Мигас, ГПУ:
– Отличные и настроение, и ощущения! Погода в этот крещенский день замеча-

тельная, когда заходишь в воду легкий морозец, а когда выходишь – это просто не-
забываемые ощущения. Я купаюсь уже лет семь, а вот на корпоративный праздник 
приехал впервые и понял, что здесь всё супер! Великолепная организация! Здорово!
Татьяна Шапошникова, член семьи:
– Я уже не первый раз принимаю участие в таком корпоративном мероприятии. И мне 

всегда очень нравится, как всё здорово в ООО «Газпром добыча Астрахань» организо-
вано. И ощущения самые приятные – я всегда жду этого праздника целый год. Вот се-
годня с самого утра всё как будто пело в ожидании встречи с коллегами мужа, возмож-
ности пройти обряд омовения и получить заряд энергии, бодрости, добра на целый год. 
Лариса Кульбекова, член семьи, ООО «РЖД»:
– У меня зять работает в ООО «Газпром добыча Астрахань». Очень понравилась 

организация мероприятия. Надеюсь, что и в следующем году будет так же весело, 
по-домашнему. И мы обязательно сюда приедем. Спасибо организаторам!

Людмила Дедесова, пенсионерка:
– Мы в первый раз здесь. Невероятные ощущения праздника. Так всё здорово, яр-

ко, красочно, по-праздничному. Надеюсь, что теперь буду постоянным гостем на та-
ких корпоративных мероприятиях. 
Алексей Поляков, ООО «Газпром переработка»:
– Это непередаваемые эмоции. Я здесь в первый раз. До этого в Волге нырял, а 

вот на такой большой праздник коллег приехал впервые! Всё очень замечательно! 
Михаил Чернов, УКЗ:
– Я уже лет 20 купаюсь на Крещение. В таком обряде принимать участие, дейст-

вительно, счастье. Я и не только в праздник зимой купаюсь, но такое единение, кор-
поративность, семейственность, вот и внук здесь, делают этот праздник поистине 
особенным. Такие традиции нужно только развивать и приумножать! 
Андрей Кириченко, ООО «Газпром переработка»:
– Впервые на этом празднике. Организовано все на высшем уровне! Теперь буду 

стараться каждый год сюда приезжать. Позитивный, объединяющий праздник по-
лучился! Очень всё хорошо!
Василина Гусева, 5 лет, член семьи:
– Мне понравилось купаться, и на следующий год тоже приду сюда купаться зимой!
 Василий Федотов, УМТСиК:
– В Обществе работаю с 1983 года, а купаюсь на Крещение с 2007. Прекрасно, 

красиво. Организация и оформление, наверно, самые лучшие в России! И настрое-
ние чудесное! Все прекрасно! Спасибо!
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Лица моих коллег» – так назвала свой фоторепортаж начальник административно-хозяйственного отдела Газопромыслового 
управления Екатерина Медведкина. Идея запечатлеть эмоции во время корпоративного празднования Крещения Господня пришла 
к Екатерине ещё в процессе подготовки к празднику. Ведь работники ГПУ вложили так много сил, труда, личного времени и жела-
ния в то, чтобы 19 января в Оздоровительном центре им. А.С. Пушкина стало поистине ярким, праздничным и незабываемым. А что 
может быть лучшей благодарностью организаторам, как не улыбки коллег и членов их семей? Конечно, вместить всю подборку 
фотографий на газетную страницу нам не удалось, но думаем, что радость Крещенского дня останется с вами надолго. 

 Напоминаем, что мы ждем от вас 
фоторепортажи по адресу: konkurs-
2020puls@mail.ru. Темы публикаций: 
«Моё путешествие», «Семейные выход-
ные», «Корпоративные традиции», «Мой 
рабочий день», «Удивительное собы-
тие», «Очарование природой». К публи-
кации принимаются не менее 6 фотогра-
фий с подписями, которые раскрывают 
смысл изображения. Также обязатель-
но обозначить ФИО автора, должность, 
подразделение. Работы принимаются до 
1 ноября 2020 года. Лучшие фоторепор-
тажи мы определим посредством смс-го-
лосования. По всем вопросам звоните по 
телефону 31-61-49 или 31-61-40.

НОМИНАЦИЯ: 
КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ
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ГОРОСКОП С 24 ПО 30 ЯНВАРЯВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Овен. Ваши силы, умения и спо-
собности будут в полной мере 

востребованы. Однако стоит снизить на-
пряженный ритм работы и выкроить вре-
мя для отдыха. Многие проблемы найдут 
свое решение. 

Телец. Вам нужно что-то менять. 
Иначе вам станет скучно и неин-

тересно. Возможен неожиданный поворот 
к лучшему за счет появления совершенно 
новой информации. Переключайте внима-
ние на приятные мысли. 

Близнецы. Напряженная работа 
может вас немного утомить, но от-

личные финансовые перспективы станут 
для вас приятнее, что окупит все тяготы. 
А взаимопонимание с окружающими бу-
дет идеальным.

Рак. Неделя будет для вас весь-
ма благоприятной, и даже мини-

мальные усилия принесут результаты. Вам 
предстоит совершать неординарные по-
ступки, но они будут правильны по сути. 

Лев. Неделя благоприятна для но-
вых дел, поиска партнеров и еди-

номышленников. Будьте объективны и ста-
райтесь не впадать в крайности при при-
нятии решений.

Дева. Наступает благоприятный 
период для реализации многих на-

чинаний. Ваши желания начнут испол-
няться, если они не совсем фантастичны. 
Ваша доброта и щедрость принесут успех. 

Весы. Вы будете энергичны, актив-
ны, изобретательны. Вас ожидает 

успех в профессиональной сфере и в биз-
несе. Удачный период для принятия бы-
стрых решений. Раскрывая свой творче-
ский потенциал, вы хорошо заработаете.

Скорпион. Дела пойдут успеш-
но, надо будет только направлять 

энергию в нужное русло, поддерживая 
собственное движение в потоке событий. 
Вам легко будет подняться по служебной 
лестнице, разбогатеть.

Стрелец. Неделя подарит вам си-
лы для достижения поставленных 

целей. Вас ожидает значительное продви-
жение в делах. Вы достигнете того, о чем 
мечтали, причем не придется затрачивать 
много усилий. 

Козерог. Неделя порадует осу-
ществлением давнего проекта. 

Многое будет зависеть от вашей целеус-
тремленности. Удачный период для кон-
структивных предложений, но стоит при-
слушаться к советам коллег. 

Водолей. Наступает благоприят-
ный момент для обновления во 

многих жизненных сферах. Вам удастся 
продемонстрировать профессионализм и 
свою незаменимость, что обернётся при-
ятным вознаграждением.

Рыбы. Фортуна решила улыбнуть-
ся вам. Не стоит топтаться на ме-

сте, нужно двигаться вперед. Больше об-
щайтесь с людьми, смело обращайтесь 
с просьбами – результат будет положи-
тельным.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

НАЛОГИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 13 по 19 января 2020 года) проведено 875 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

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

В последнее время в социальных сетях и медиа пространстве 
активно распространяется информация о том, что с введением 
Единого налогового платежа налоги стали «добровольными по-
жертвованиями», которые можно не платить. 

Налоговые органы Астраханской области разъясняют: сооб-
щения являются ложными, а оплата налогов, в том числе и иму-
щественных, – это конституционная обязанность каждого граж-
данина, которую никто не отменял.

Единый налоговый платеж – это новый, альтернативный тра-
диционному способ оплаты имущественных налогов и налога 
на доходы физических лиц. Он представляет собой денежные 
средства, добровольно перечисляемые гражданами в счет пред-
стоящего исполнения обязанности по уплате транспортного, зе-
мельного налогов и (или) налога на имущество физических лиц, 
а также НДФЛ.

Преимущество единого платежа в том, что на свой баланс 
можно авансом перечислять любую сумму с любой периодич-
ностью.

Примерно зная сумму своих налогов, налогоплательщик мо-
жет распределить ее во времени и выбрать комфортную схе-
му оплаты. 

Например, если общая сумма налогового платежа составля-
ет 5000 рублей, можно ежемесячно вносить 500 рублей. Тогда 
к наступлению срока уплаты, 1 декабря, будет накоплена необ-
ходимая сумма, которая автоматически распределится по нуж-
ным счетам. В первую очередь, суммы будут направлены на по-
гашение недоимок или задолженностей по налогам при нали-
чии таковых. 

Новый налоговый платеж позволяет сократить время на офор-
мление платежных документов и минимизирует риск появления 
ошибок при их заполнении. У физических лиц также остается 
возможность производить оплату налогов обычным способом. 

 
Н.В. ТАМБОВЦЕВА, заместитель руководителя, 
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 3 класса

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ НЕ ОТМЕНЯЕТ УПЛАТУ НАЛОГОВ

ПРОКУРАТУРА

АКСАРАЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Аксарайской прокуратурой по надзору за соблюдением законов 
на Аксарайском газоконденсатном комплексе 30 января 2020 го-
да с 9.00 до 18.00 будет проведена «горячая линия» и прием гра-
ждан по вопросам неформальной занятости, выплаты «серой» 
заработной платы на территории АГКК. Информацию о нару-
шениях трудового законодательства на территории АГКК, фак-

тах привлечения к труду без надлежащего оформления, а так-
же выплаты «серой» заработной платы можно сообщить в Акса-
райскую прокуратуру по телефонам 31-30-73, 31-30-57, а также 
обратиться по адресу: 416168, Астраханская область, Краснояр-
ский район, промышленная зона МО «Джанайский сельсовет», 
ул. Строителей, 5 (эл. почта: aksarprok@yandex.ru).

В настоящее время на территории Астра-
ханской области регистрируется превы-
шение эпидемических порогов заболева-
емости гриппом и ОРВИ. Возбудители этих 
заболеваний передаются от человека к 
человеку преимущественно воздушно-
капельным путем и достаточно заразны. 
Чем отличаются эти заболевания?

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
При ОРВИ клиника развивается посте-
пенно, чаще всего начинается с утомляе-
мости и насморка, сухого кашля, который 
затем переходит во влажный.

 При гриппе отмечается резкое ухудше-
ние состояния – повышение температуры 
тела (в отдельных случаях до 40,5 граду-
сов), головная боль, «ломота» в мышцах и 
суставах, повышенная чувствительность 
к свету. Наиболее активная фаза прихо-
дится на 3-5 день заболевания, выздоров-
ление (при неосложненных формах тече-
ния) на 8-10 день. 

При гриппе поражаются сосуды, поэто-
му возможна кровоточивость десен и сли-
зистой оболочки носа. После перенесен-
ного гриппа организм становится чрезвы-
чайно восприимчив к различным инфек-
циям, что приводит к тяжелым инфекци-
онным осложнениям.

 Особенно тяжело ОРВИ и грипп проте-
кают у маленьких детей, пожилых людей, 
людей с хронической патологией и забо-
леваниями иммунной системы.

ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ,
НЕОБХОДИМО:
– укреплять и закалять свой организм;

– высыпаться, соблюдать режим труда 
и отдыха, стараться больше находиться на 
свежем воздухе (отправляясь на прогулку, 
одевайтесь по погоде, старайтесь не пере-
охлаждаться при нахождении на улице);

– правильно питаться: включить в ра-
цион продукты, содержащие витамины 
А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, 
сладкий перец, молочные и кисломолоч-
ные продукты, твердые сыры, отварную 
рыбу, говядину, морковь со сметаной, из-
юмом или курагой и др.;

– при планировании посещения обще-
ственных мест взять с собой медицинскую 
маску: если в общественном месте чихают 
и кашляют, закройте рот и нос медицин-
ской маской или носовым платком – это 
поможет предотвратить инфицирование.

ПОМНИТЕ! Любое вирусное заболева-
ние, перенесенное «на ногах», может при-
вести в дальнейшем к нежелательным по-
следствиям и осложнениям. К тому же за-
болевший человек заражает окружающих. 

Поэтому необходимо при первых при-
знаках инфекционного заболевания типа 
ОРВИ срочно обратиться к врачу для уста-
новления диагноза и назначения адекват-
ного и своевременного лечения, так как 
позднее начало лечения неизбежно при-
водит к развитию осложнений. При вы-
сокой температуре или выраженной сла-
бости вызывайте врача на дом.

ЧУЗ «Медико-санитарная часть» 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОРВИ

СПРАВКА 
Как сообщило Министерство здравоох-
ранения Астраханской области, по дан-
ным мониторинга управления Роспо-
требнадзора по АО, на 3 неделе 2020 го-
да (с 13.01.2020 по 19.01.2020) в целом 
по совокупному населению Астрахан-
ской области отмечается превышение 
недельных эпидемических порогов забо-
леваемости ОРВИ и гриппом на 21,1%, 
в том числе среди детей в возрасте 7-14 
лет – на 42,7%. По г. Астрахани в целом 
по совокупному населению отмечается 
превышение недельных эпидемических 
порогов заболеваемости ОРВИ и грип-
пом на 46,7%, в том числе среди детей 
в возрасте 7-14 лет – на 24,6%.


