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что налоговый мониторинг, готовность 
на участие в котором высказали и дочер-
ние общества ПАО «Газпром», предна-
чертан всем ходом формирования систе-
мы налогообложения современной Рос-
сии – до сегодняшнего дня этот процесс 
завершенным назвать нельзя. В подтвер-
ждение правильным будет привести ци-
тату из статьи «Особенности развития 
налогообложения в России» (автор Н.В. 
Сидорова ж. «Молодой ученый», № 45, 
2018 г., стр. 93-96): «Говоря о тенденци-
ях развития налоговой системы, необхо-
димо в первую очередь обратить внима-
ние на необходимость стабилизации, так 
как даже в течение одного налогового пе-
риода власти могут издавать множество 
законов, актов, подзаконных актов, зача-
стую противоречащих друг другу». Понят-
но, что все это результат того, что с распа-
дом СССР в 1991 году налоговая система 
страны практически создавалась заново. 
А это значит, что какие-то нюансы выяв-
лялись опытным путём. Правда, интере-
сен тот факт, что пять основополагающих 
правил в деле налогообложения были из-
ложены экономистом, публицистом и пра-
воведом  Николаем Ивановичем Тургене-
вым (не путать с писателем Иваном Тур-
геневым) в 1818 году.  В своем исследо-
вании «Опыт теории налогов» он писал: 
«Равномерное распределение налогов» – 
налоги должны соответствовать доходам 
налогоплательщика. «Определенность на-
лога» – неясность в отношении количе-
ства налогов и времени платежа обрека-
ет налогоплательщика на зависимость от 
произвола сборщика. «Собирание налогов 
в удобнейшее время» – уменьшение на-
логовой нагрузки предполагает не только 
снижение ее количественной величины, 
но и ее перераспределение по времени. 
«Ориентация большей части налогового 
бремени на чистый доход» – следует взи-
мать больше «с дохода, притом с чисто-
го дохода, а не с самого капитала». «Де-
шевое собирание налогов» – стремление 
к наименьшим затратам на издержки со-
бирания налогов». Прошло два века, а эти 
правила не потеряли своей актуальности. 
Вот и  налоговый мониторинг, хотя и по-
зиционируется, как новейшая форма кон-
троля, но вполне созвучен с мыслями из-
вестного финансиста, например в той ча-
сти, что налогоплательщик может своев-
ременно получать разъяснения. То есть 
не попасть в «зависимость от произвола 
сборщика». И реальные черты принимает 
такое понятие, как «определенность нало-
га». С момента участия в налоговом мо-
ниторинге предприятие чётко знает о том, 
сколько налогов ему предстоит заплатить. 
Налоговый орган, в свою очередь, получа-
ет возможность своевременно информи-
ровать органы государственной власти о 
планируемых и исполненных налоговых 
обязательствах, что важно при формиро-
вании бюджетной политики. И как бы не 
менялся мир вокруг нас – налоговая дис-
циплина была и остается главным инстру-
ментом укрепления социально-экономиче-
ской стабильности в обществе и стране. 

СНАЧАЛА ПРИЗЫВ, А ПОТОМ МОБИЛИЗАЦИЯ 

В продолжение рубрики «Наша Победа. 
Моя история» о своём отце рассказывает 
режиссер редакции телерадиовещания 
Управления связи Людмила Иноземцева.

– Мой отец - Деньгин Михаил Александ-
рович родился 23 декабря 1918 года в хле-
бопахотной колыбели Сибири – в селе Ро-
ждественское Казачинского района Крас-
ноярского края. 

Начав службу по обычному призыву в 
сентябре 1939 года, с началом Великой Оте-
чественной, в августе 1941 года Михаил 
был призван уже по мобилизации, и зачи-
слен старшим радиотелеграфистом в 212-
й отдельный батальон связи 128-й стрел-
ковой дивизии. Нужно отметить, что по 
объемам мобилизации людских ресурсов 
Красноярский край занимал первое ме-
сто в Сибирском военном округе. Сиби-
ряки сражались на всех фронтах, но боль-
шая их часть направлялась на Волховский, 
Ленинградский, Северо-Западный, Кали-
нинский и Западный фронты. Вот и мой 
отец получил свою первую награду под 
Ленинградом.
После тяжелых боев первых месяцев 

войны, в сентябре 1941 года дивизия, в ко-
торую входил 212-й отдельный батальон 
связи (впоследствии отдельная рота свя-
зи), пережила четвертое переформирова-
ние. Она занимала позиции южнее Ладож-

ского озера. Через год, в августе 1942 го-
да, в этих местах произошли важные со-
бытия. Красная Армия сделала попытку 
разорвать блокаду Ленинграда и в авгу-
сте 1942 года начала Синявинскую опе-
рацию. 128-я стрелковая дивизия сумела 

захватить Рабочий посёлок № 8 на правом 
фланге наступления Волховского фронта. 

Читаю строки наградного листа: «Еф-
рейтор Деньгин М.А. во время наступа-
тельных боевых действий 27 – 31 августа 
в районе Рабочего поселка № 8 проклады-
вал телефонные линии к 741 СП. Несмо-
тря на ураганный артиллерийский огонь 
противника, Деньгин верен своему долгу, 
проявляя бесстрашие  и отвагу, проклады-
вал линию и исправлял порывы. Связь ра-
ботала бесперебойно». 

А что это значит – связь работала бес-
перебойно? Вот что о работе связистов 
писал  военный историк В.С. Хохлов: 
«Подвиг связиста — особый подвиг. Да-
лекий от внешнего эффекта. Ну что, на 
первый взгляд, героического в том, что 
линейный надсмотрщик или телефонист 
неоднократно исправляет под огнем про-
тивника поврежденную линию? Что ге-
роического в работе радиотелеграфи-
ста, буквально вылавливающего сигна-
лы нужной ему радиостанции в хаосе 
сигналов множества других станций? 
Но если присмотреться к действиям во-
ина-связиста в боевой обстановке, не-
трудно заметить, что его работа и, глав-
ное, значимость ее результатов далеко 
выходят за рамки одиночного подвига. 

ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
С 10 по 13 марта на базе ООО «Газпром добыча Астрахань» прошло масштабное мероприятие, организованное ПАО «Газпром» в рам-
ках предстоящего перехода на новую форму налогового контроля – налоговый мониторинг. В нём участвовали представители шести 
дочерних Обществ Группы «Газпром» и разработчики информационно-управляющей системы налогового контроля (ИУС НК).
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ГПУ – 35 ЛЕТ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА: СПЕКТР ЗАДАЧ – 
ШИРОКИЙ, РАБОТА – ОТЛАЖЕННАЯ
Специальная группа (СГ) входит в струк-
туру Газопромыслового управления и 
является постоянно действующим органом 
управления объектового звена системы 
гражданской защиты ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Она находится в непосредст-
венном подчинении у начальника Управле-
ния, функционально подчиняясь начальнику 
специального отдела Общества (СО).

Специальная группа аппарата управле-
ния (СГАУ) Газопромыслового управле-
ния была создана в соответствии с прика-
зом ООО «Газпром добыча Астрахань» от 
31.12.2008 № 702 (с мая 2012 года переи-
менована в специальную группу (СГ)). В 
штат СГАУ были введены три должности 
(ведущий инженер и два инженера 1-й ка-
тегории) и назначены:

– ведущим инженером СГАУ – Олег 
Иванович Крыжановский;

– инженером 1-й категории СГАУ – Ок-
сана Александровна Дулиенко;

– инженером 1-й категории СГАУ – 
Сергей Иванович Ткачев.

В последующем должность ведущего 
инженера занимали: временно с апреля 
по май 2010 года – инженер 1-й катего-
рии С.И. Ткачев, с июня 2010 года по ян-
варь 2012 – Сергей Николаевич Коновал 
и с февраля по сентябрь 2012 года – Анд-
рей Петрович Горобец, временно с октября 
2012 по февраль 2013 года – инженер 1-й 
категории Тарас Валентинович Шевченко.

Должности одного из инженеров 1-й ка-
тегории СГ в разные периоды занимали:

– с декабря 2012 по июнь 2013 гг. – Оле-
ся Яковлевна Зорина;

– с сентября по ноябрь 2013 гг. – Ярос-
лав Евгеньевич Рылов;

– с марта 2014 по март 2015 гг. – Елена 
Михайловна Чиотик;

– с марта 2015 по декабрь 2015 гг. – 
Оксана Александровна Алексанян (О.А. 
Дулиенко).

В настоящее время в составе СГ:
– ведущий инженер СГ Рафик Габи-

дуллаевич Дусалиев (с марта 2013 года);
– инженер 1-й категории СГ Тарас Ва-

лентинович Шевченко (с декабря 2011 года);
– инженер 1-й категории СГ Ирина Ген-

надиевна Ощепкина (с марта 2016 года).
Основными направлениями работы СГ 

являются организация и осуществление 
мероприятий: гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, мобилизационной подготовки, 
антитеррористической деятельности, со-
блюдения пропускного и внутриобъекто-
вых режимов в ГПУ.

МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
В процессе работы специальной группой 
решается широкий спектр задач.
Это вопросы обучения работников 

Управления в области гражданской за-
щиты по месту работы и курсовая под-
готовка в образовательных учреждениях: 
руководителя гражданской обороны, на-
чальника штаба ГО (гражданской оборо-
ны), председателя КЧСиПБ (комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности), должностных лиц ор-
ганов управления (КЧСиПБ, ШГО, произ-
водственно-диспетчерской службы, СГ), 
руководителей групп занятий, команди-
ров формирований гражданской защиты 
(ФГЗ), работников военно-учётного сто-
ла (ВУС) и сборных эвакуационных пун-
ктов (СЭП).
Для учёта работников, подлежащих 

курсовой подготовке, сформирована элек-
тронная база данных, по всем обученным 
работникам имеются подтверждающие до-
кументы. В сетевой общедоступной пап-
ке Управления размещена информация по 
вопросам ГОиЧС, изготовлены и вывеше-
ны на видных местах стенды по граждан-
ской защите.

Отлажена система оповещения работ-
ников и осуществлён контроль за исправ-
ностью элементов системы оповещения на 
объектах Управления, состоящей из соб-
ственных средств и элементов локальной 
системы оповещения Общества.
Организован контроль за хранением, 

пополнением и обновлением запасов гра-
жданской обороны и материально-техни-
ческих ресурсов для локализации и лик-
видации последствий аварий.

Осуществляется работа по подготовке 
и оснащению нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне. Это сани-
тарные посты и звено по обслуживанию 
объекта гражданской обороны, передан-
ного Обществу на ответственное хране-
ние собственником – Территориальным 
управлением Федерального агентства по 
управлению государственным имущест-
вом в Астраханской области. На протя-
жении последних лет в соревнованиях 
медицинских формирований Общества 
санитарные посты ГПУ занимали толь-
ко призовые места.

НЕШТАТНОЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ: АТТЕСТАЦИЯ ПРОЙДЕНА
На протяжении 2017-2019 годов специ-
альной группой проведена объёмная ра-
бота по созданию и аттестации нештат-
ного аварийно-спасательного формирова-
ния – аварийно-спасательного звена ГПУ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (да-
лее – НАСФ), вид работ: поисково-спа-
сательные работы. С учётом результатов 
медицинского осмотра были подобраны 
и обучены в УПЦ Общества и ФАУ ДПО 
«Астраханский учебный центр ФПС» кан-
дидаты для первичной аттестации с при-
своением статуса спасателя. Подготовле-
ны комплекты документов для первичной 

и повторной аттестации граждан на ста-
тус спасателя с правом ведения газоспаса-
тельных и поисково-спасательных работ, 
а также для аттестации НАСФ по указан-
ным видам работ, для предоставления в 
аттестационный орган – Объектовую ко-
миссию Минэнерго России по аттестации 
аварийно-спасательных формирований и 
спасателей ПАО «Газпром» (далее – ОАК 
ГАЗПРОМ).

В октябре 2019 г. была осуществлена 
подготовка и успешно пройдена предат-
тестационная проверка НАСФ. 29 ноября 
2019 года в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» состоялась видеоконференция с 
ОАК ГАЗПРОМ, по результатам которой 
НАСФ было аттестовано на право ведения 
поисково-спасательных работ.

В 2019 году проведена работа по раз-
работке, согласованию и утверждению 
«Плана по предупреждению и ликвида-
ции аварийных разливов нефтепродук-
тов Газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

В октябре 2019 года успешно пройдена 
проверка состояния системы гражданской 
защиты и мобилизационной подготовки в 
ГПУ комиссией ПАО «Газпром», которая 
проводится один раз в пять лет.

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА 
И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
На должном уровне осуществляется мо-
билизационная подготовка, которая вклю-
чает в себя широкий круг задач. Это во-
инский учёт и бронирование работников, 
пребывающих в запасе, организация рабо-
ты пункта оповещения и ведение отдель-
ного конфиденциального делопроизвод-
ства, участия в учениях по мобилизаци-
онной подготовке в Обществе. 
В круг решаемых задач специальной 

группы также входят вопросы подготовки 
материалов к совместным заседаниям ко-
ординирующих органов ГПУ и Общества, 
проведение тренировок с составом штаба 
ликвидации аварии к действиям при ЧС и 
сбору КЧСиПБ, предоставление сведений 
в соответствии с табелем срочных доне-
сений Общества. А также – участие в тре-
нировках по эвакуации в случае пожара и 
газовой опасности, в контроле подготов-
ки работников опасных производственных 
объектов к действиям в случае ЧС, в рас-
смотрении проектной документаций в ча-
сти «Инженерно-технических мероприя-
тий по гражданской обороне» на строящи-
еся объекты, в эвакуационных мероприя-
тиях и в учениях по гражданской оборо-
не, проводимых в Обществе, в актуализа-
ции «Аварийного расписания техники…» 
и сводного плана по эвакуации в случае 
газовой опасности.

Рафик ДУСАЛИЕВ,  
ведущий инженер СГ ГПУ

Специальная группа (слева направо): инженер 1-й категории Ирина Ощепкина, 
ведущий инженер Рафик Дусалиев, инженер 1-й категории Тарас Шевченко

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ХОД ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ГАЗПРОМА»

Совет директоров ПАО «Газпром» при-
нял к сведению информацию о ходе вне-
дрения передовых цифровых технологий 
в деятельность Группы «Газпром».

На заседании было отмечено, что ис-
пользование цифровых технологий «Газ-
промом» направлено на дальнейшее повы-
шение гибкости и эффективности корпора-
тивного управления, способствует дости-
жению стратегических целей компании.
Продолжается работа по интеграции 

ИУС, обеспечивающих автоматизацию 
базовых бизнес-процессов Группы «Газ-
пром», среди которых диспетчерское управ-

ление, бухгалтерский и налоговый учет, 
управление техническим обслуживанием 
и ремонтом, инвестициями, закупками, 
финансами, маркетингом и сбытом, а так-
же имуществом и персоналом. Достигну-
тый уровень информатизации стал осно-
вой для широкого внедрения цифровых ре-
шений в деятельность Группы «Газпром». 
Особое внимание уделяется созданию плат-
формы, обеспечивающей вертикальную ин-
теграцию всех элементов — от контрольно-
измерительных приборов и систем управ-
ления технологическими процессами до 
управляющих систем головной компании.

Компания реализует Комплексную це-
левую программу развития единого ин-
формационного пространства на пери-
од 2018–2022 годов. Один из ее базовых 
принципов — инновационность — преду-
сматривает использование элементов пер-
спективной модели управления предприя-
тием (концепция «Индустрия 4.0») с уче-
том отраслевой специфики Группы «Газ-
пром». Эти технологии ориентированы на 
поддержку принятия управленческих ре-
шений на основе прогностических моде-
лей в условиях неопределенности внешней 
среды и быстро меняющегося окружения.

В «Газпроме» активно внедряются 
сквозные цифровые технологии. Речь идет, 
в частности, о роботизированных ком-
плексах, нейротехнологиях и технологи-
ях искусственного интеллекта при анали-
зе «больших данных».

В рамках развития цифрового взаимо-
действия с государственными органами ре-
ализуется проект перехода компаний Груп-
пы «Газпром» на налоговый контроль в 
форме налогового мониторинга. На сегод-
няшний день семь компаний Группы пе-
решли на эту форму налогового контроля.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ВИЗИТ

МНЕНИЯ 

В программу вошли обучение ключевым 
показателям и предварительные испыта-
ния ИУС НК.

НАЛОГИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Решение о переводе с 2020 года на нало-
говый мониторинг шести дочерних Об-
ществ Группы «Газпром» было приня-
то в прошлом году. Об этом участникам 
проекта сообщили в торжественной об-
становке 18 октября в здании Межрегио-
нальной инспекции по крупнейшим нало-
гоплательщикам № 2 (г. Москва). С 2020 
года в мониторинге участвуют «Газпром 
трансгаз Самара», «Газпром трансгаз Чай-
ковский», «Газпром трансгаз Уфа», «Газ-
пром трансгаз Саратов», «Газпром транс-
газ Волгоград» и «Газпром добыча Астра-
хань» – единственное из названных Обще-
ство газодобывающего сектора.

Налоговый мониторинг – это новейшая 
форма налогового контроля. Она позво-
ляет проверять налогоплательщика в ре-
жиме реального времени. Теперь налого-
вый орган посредством доступа к данным 
бухгалтерского и налогового учёта пред-
приятия может проверять правильность 
исчисления, полноту и своевременность 
уплаты (перечисления) налогов, сборов и 
страховых взносов, обязанность по упла-
те (перечислению) которых в соответст-
вии с Налоговым кодексом РФ возложе-
на на налогоплательщика.
У новой системы ряд преимуществ. 

Прежде всего, она позволяет существен-
но сократить документооборот при нало-
говых проверках, что в свою очередь бо-
лее чем в два с половиной раза уменьшит 
время их проведения. При налоговом мо-
ниторинге трудозатраты компаний на со-
провождение налоговых проверок снижа-
ются на треть. 

Кроме того, налогоплательщику стано-
вится проще получать разъяснения по акту-
альным вопросам. Существенно ускоряется 
решение спорных ситуаций о применении 
налогового законодательства, и налогопла-
тельщик сможет избежать в будущем дона-
числений сумм налогов, пеней и штрафов. 
Многократно вырастает налоговая опре-
делённость: предприятие знает, какой объ-
ём налогов ему предстоит заплатить, а на-
логовый орган информирует об этом орга-
ны государственной власти, что важно при 
формировании бюджетной политики.

Таким образом, налоговый мониторинг 
– это инновационный режим налогового 
контроля в России. Он полностью соот-
ветствует мировой стратегии развития на-
логового администрирования. Компании 
Группы «Газпром» – ответственные нало-
гоплательщики и заинтересованы в посто-
янном улучшении взаимодействия с нало-
говыми органами, поэтому было решено 
перевести их на новую форму налогово-
го контроля. 

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА
Обучение специалистов шести дочерних 
Обществ ПАО «Газпром» работе в ИУС 
НК и предварительные испытания самой 
системы стали ключевыми событиями в 
рамках трёхдневной программы. Орга-
низаторами выступили ООО «ИБС ЭК-
СПЕРТИЗА», ООО «ЭК/СОЛЮШНС» 
и ООО «Газпром информ» при поддер-
жке ПАО «Газпром», а также Отдела на-
логов и Службы информационно-управ-

ляющих систем ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

В первый день прошло обучение поль-
зователей с демонстрацией возможностей 
новой информационной системы, тогда же 
провели формирование и опубликование 
налоговой отчётности на примере сложно-
го НДС. Также были протестированы воз-
можности ИУС НК по информационному 
взаимодействию с налоговым органом, 
продемонстрирован механизм загрузки в 
систему информации о внутреннем кон-
троле организации-налогоплательщика.

Второй день прошёл в плотной работе 
специалистов дочерних Обществ и разра-
ботчиков ИУС НК. Для получения более 
конкретных знаний обучаемые были раз-
делены на группы в соответствии с кури-
руемыми налогами.

На следующий, завершающий день бы-
ли подведены итоги мероприятия, сформи-
рованы замечания, касающиеся опытной и 

ИСПЫТАНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО

промышленной эксплуатации ИУС НК, со-
ставлены и подписаны протоколы обуче-
ния и итогов предварительных испытаний.

Таким образом, на базе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» пройден этап обучения 
и предварительных испытаний новой си-
стемы, предназначенной для осуществле-
ния информационного взаимодействия с 
налоговым органом. Теперь разработчикам 
предстоит отработать замечания для опыт-
ной эксплуатации ИУС НК. Однако уже 
сейчас можно отметить: значение меропри-
ятия, проведенного на базе ООО «Газпром 
добыча Астрахань», значимо не только для 
Общества, но и ПАО «Газпром» в целом. 
Данное событие является очень важ-

ным в рамках участия с 2020 года шести 
дочерних Обществ Группы «Газпром» в 
налоговом мониторинге, к которому на-
до быть полностью готовыми, чтобы вы-
вести процесс налоговых проверок на но-
вый качественный уровень. 

Открыла мероприятие начальник отдела налогов ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Зоя Самбурова

В обучении участвовали около 80 специалистов шести дочерних Обществ ПАО «Газпром»

Участники мероприятия ознакомились с достопримечательностями Астрахани

Эдгар Погосов, руководитель отдела 
управления финансами САП ООО 
«ЭК/Солюшнс» (кампании разработ-
чика):

– Мероприятия такого рода важны с 
точки зрения реализации любых IT-про-
ектов, потому что оно позволяет, как ис-
полнителю, так и потенциальному заказ-
чику получить готовый результат и про-
тестировать тот функционал, который бу-
дет использоваться в работе. Здесь есть 
возможность получить обратную связь 
непосредственно от функционала заказ-
чика и соответственно до момента про-
дуктивной эксплуатации у нас есть не-
кое время, когда мы можем устранить ка-
кие-то недочеты, учесть какие-то поже-
лания, визуально улучшить сам функци-
онал, что позволит заказчику оперативно 
получать нужную информацию, обеспе-
чить максимально удобную работу. 

Я бы сказал, что это пилотный про-
ект,  в рамках которого будет отрабо-
тана конфигурация взаимодействия до-
черних обществ при вступлении в на-
логовый мониторинг. Впереди предсто-
ит большой объем работы: объединить 
29 дочерних обществ, который войдут 
в налоговый мониторинг в ближайшие 
два года. Формат этого мероприятия 
позволяет нам понять процесс взаимо-
действия дочерних обществ. Здесь мы, 
как исполнители проекта, презенту-
ем наш продукт, который был реали-
зован на основе тех проектных доку-
ментов, которые были согласованы с 
привлечением  дочерних обществ и с 
функциональными заказчиками. Я на-
деюсь на позитивный итог  этого ме-
роприятия и на продуктивное взаимо-
действие всех представителей дочер-
них обществ-участников этой встречи. 

Зинфира Батулина, ведущий бухгал-
тер ООО «Газпром трансгаз Уфа»:

– Это мероприятие имеет супер-важ-
ное значение для нас, тех дочерних об-
ществ, которые на сегодняшний день 
осуществляют свою деятельность в фор-
мате налогового мониторинга. Уже за-
вершается первый квартал, и нам необ-
ходимо быть уверенными в том, что си-
стема будет работать, что она функцио-
нальна, что передаваемая в налоговый 
орган (который будет работать в онлайн- 
режиме) информация будет корректной. 

На этом мероприятии, где проходят 
предварительные испытания систе-
мы, мы получаем практические зна-
ния и получаем ответы на волнующие 
нас вопросы. 

Алла Литвинова, начальник отде-
ла налогов ООО «Газпром трансгаз-
Чайковский»:

– Мне хочется отметить высокий 
уровень организации данного обучаю-
щего мероприятия и его большую пра-
ктическую значимость. У нас была воз-
можность предварительно ознакомить-
ся с функционалом системы, а здесь, в 
Астрахани, идет детальная проработ-
ка возможностей этой системы. В пря-
мом диалоге с разработчиками мы полу-
чаем не только практические навыки ра-
боты, но и можем задать вопросы, внести 
предложения, чтобы улучшить функцио-
нал системы и в дальнейшем комфортно 
и качественно взаимодействовать с на-
логовыми органами в рамках налогово-
го мониторинга. 
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ВСЕГДА ХОТЕЛ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ…
Командир отделения службы пожароту-
шения ОВПО Риза Гашумов почти 35 лет 
защищает АГКМ от пожаров и чрезвычай-
ных ситуаций. Профессию пожарного Риза 
Гашумович считает благородной и очень 
нужной. И с этим трудно не согласиться.

– Риза Гашумович, почему вы выбрали по-
жарную охрану?

– Я родом из Дагестана. После служ-
бы в армии, в 1985 году, приехал в Астра-
хань к брату и остался здесь. Решил свя-
зать свою жизнь с силовыми структурами. 
Пожарная охрана была мне больше всего 
по душе. Всегда хотел помогать людям, 
делать добро. Может, это громкие сло-
ва, но так и есть. Поэтому предпочёл по-
жарную охрану милиции, куда также бы-
ла возможность устроиться. 

– В семье до вас никто не был пожар-
ным?

– Нет. Да и в силовых структурах тоже 
никто не работал. Ныне покойный отец 
был председателем колхоза, главой сель-
ской администрации. Братья трудились 
на госслужбе.

«В ГОРОДСКИХ ЧАСТЯХ МЕСТ НЕТ»
– В 1985 году сразу попали в Аксарайск?

– Посоветовавшись с братом, поехал 
в управление пожарной охраны, которое 
располагалось в районе Татар-Базара. На-
чальник отдела кадров мне сказал: «В го-
родских частях мест нет. Есть только два-
три места в Аксарайске. Если хотите, поез-
жайте туда». Я, особо не раздумывая, взял 
все необходимые документы и поехал в 
посёлок Молодёжный, где у ОВПО была 
группа кадров. Побеседовал с её сотруд-
никами, и меня взяли пожарным в ВПЧ-
11. Здание, где располагалась часть, тогда 
было уже построено, но ещё не было го-
тово к эксплуатации. Приходилось рабо-
тать в вагончиках. Чуть позже, в 1986 го-
ду, при подготовке к пуску газоперераба-
тывающего завода, меня перевели в ВПЧ-
10. Самых опытных, самых смелых брали 
туда. И меня, молодого парня, поставили 
командиром отделения.

– Гордились оказанным доверием?
– Конечно! Для меня это был показа-

тель, что в пожарные я пошёл не зря. Если 
до этого думал, немного поработав, пой-
ти учиться, получить высшее образование 
по другой специальности, то тогда оконча-
тельно понял: пожарная охрана – это моё!.. 
В ВПЧ-10 я работал до 1989 года. Меня 
назначили командиром отделения на ав-
томобиль связи и освещения (АСО). Впо-

следствии эту машину перевели в ВПЧ-11. 
И я со всей командой вернулся обратно. 
Так и остался здесь. Теперь, правда, авто-
мобиль у меня другой – аварийно-спаса-
тельный (АСА-20).

ТЕХНИКА ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЁД
– Отличалось ли оборудование, с кото-
рым тогда работали, от современного?

– Разумеется. Сейчас совсем дру-
гое вооружение. Например, на смену 
стволам РС-70, РС-50, СВП-4 пришли 
Turboкador-500, Optaprons-500. Эти ство-
лы являются комбинированными – они 
предназначены для подачи как воды, так 
и низкократной пены. Геометрию струи 
можно изменять – от компактной до рас-
пыленной, регулируется также и расход. 
На смену лафетным стволам ПЛС-П20 
пришли Combitor-3000. Это универсаль-
ный водопенный ствол с регулируемы-
ми углами поворота в вертикальной и го-
ризонтальной плоскостях. Ствол имеет 
встроенную защиту от опрокидывания и 
скольжения. Вместо кислородных дыха-
тельных аппаратов КИП-8 используются 
аппараты на сжатом воздухе: с 2005 года 
были немецкие МSA Auer, сейчас россий-
ские – «Омега». Техника в пожарном де-
ле постоянно движется вперёд. Когда-то 
у нас были автомобили ЗИЛ-130, ЗИЛ-
131. Сейчас – КамАЗы, у которых и мощ-
ность, и проходимость выше. Запас воды 
в цистернах увеличился более чем вдвое.

– Что скажете о коллективе Отряда 
ведомственной пожарной охраны?

– Я всегда находил общий язык с кол-
легами. И уважительно отношусь ко всем, 
независимо от возраста и должности. У 
нас есть ребята, которым я гожусь в отцы. 
Но то, что они младше, не значит, что они 
пользуются меньшим уважением. Поэто-
му и коллектив у нас очень дружный. Ре-
бята понимают друг друга, что называет-
ся, с полуслова.

– Часто ли приходится делиться опы-
том с молодыми сотрудниками?

– Постоянно. Мы всегда обучаем но-
вых коллег, которые к нам приходят, всё 
им объясняем, показываем, проводим ста-
жировку и адаптационные мероприятия. 
К любому человеку нужен подход. Осо-
бенно если он только пришёл на работу. 
Ни в коем случае нельзя грубить, кричать 
на новичка, даже если он где-то ошибся. 
Все мы заинтересованы в том, чтобы ста-
жёр вник в профессию, воспринял её пол-
ностью, стал частицей коллектива. Кста-
ти, молодые ребята сегодня, как правило, 
хорошо подготовлены. На лету всё вос-
принимают. Сейчас век информацион-
ных технологий, и при желании у каждо-
го есть возможность развиваться. Бывает, 
только начнёшь объяснять какой-то мо-
мент, а человек уже благодаря Интерне-
ту сам всё узнал. Грамотные ребята. Но 
всё же практический опыт невозможно 
заменить теорией. Многие вещи понима-

ешь до конца только тогда, когда «пощу-
паешь» их, проверишь на себе.

– Чему вы, как опытный работник, в 
первую очередь учите молодых коллег?

– Самая первая наша задача – спасение 
людей, их жизни и здоровья, если случит-
ся пожар или авария. Это самое важное. И 
нас в своё время учили: главное – жизнь 
и здоровье человека. Это правило дейст-
вует и сейчас. Материальные ценности и 
прочие аспекты гораздо менее значимы.

СО СПОРТОМ С ЮНЫХ ЛЕТ
–Участвуете ли в спортивных соревно-
ваниях?

– Да, я со спортом с юных лет. В детст-
ве занимался вольной борьбой. Занимал 
первые места в районных соревнованиях. 
Всегда держу себя в тонусе. Иначе нельзя: 
мы, работники пожарной охраны, должны 
быть физически сильными и выносливы-
ми. У нас в подразделении есть спортзал 
со всем необходимым инвентарём. Каждый 
может размяться, сделать несколько упраж-
нений по атлетической гимнастике, с гиря-
ми, сыграть партию в теннис. Практически 
у всех наших ребят есть стремление прово-
дить время в спортзале. Да и в распорядке 
дня у нас час выделен на спортивную под-
готовку. Есть ребята, которые занимаются 
пожарно-прикладным спортом, показыва-
ют хорошие результаты в областных и все-
российских соревнованиях. В молодости 
я тоже принимал в них участие. В Астра-
ханской области наши пожарные занимали 
призовые места практически во всех состя-
заниях. Да и сейчас, в общем-то, всё оста-
лось по-прежнему. Спортивный дух у нас 
всегда был на высоте.

– Вы участвуете в спартакиадах Об-
щества?

– Да, играю в настольный теннис, а в 
соревнованиях по лёгкой атлетике неодно-
кратно занимал призовые места.

– Не жалеете, что судьба сложилась 
так?

– Нет. У меня есть любимая работа, де-
ло, которым я занимаюсь всю жизнь. Ко-
мандиром отделения работаю с 1986 года. 
И никогда не жалел, что выбрал эту про-
фессию. Самое главное – она благород-
ная и очень нужная. Раньше, в 80-е и 90-е 
годы, практически не было такой ночи, 
чтобы мы не выезжали на пожар. Сейчас 
у нас так налажена работа по профилакти-
ке, что пожары – большая редкость. И дай 
Бог, чтобы так оставалось всегда.

Беседовал Валерий ЯКУНИН

ОСТАЛОСЬ ТРИ ДНЯ

Уважаемые работники ООО «Газпром до-
быча Астрахань»!

 15 марта завершается приём конкур-
сных школьных сочинений. Конкурс про-
водится в рамках реализации проекта 
ПАО «Газпром» «Этапы Великой Побе-
ды». В нём принимают участие школь-
ники 5-9 классов. Награда победителям 
- туристическая поездка в город Санкт-
Петербург. Сочинения принимаются по 
следующим темам: «Подвиг солдата»; 
«История одной битвы»; «Война в моей 
семье»; «История семейной фотографии»; 
«Что я знаю о войне»; «Война, люди, 
судьбы»; «Память будет жить вечно». За-
явки и школьные сочинения принимаются 
по электронной почте: konkurs2020puls@
mail.ru. Общий объем школьного сочине-

ния не более 5 листов (шрифт – 12, Times 
New Roman). Сочинение должно содер-
жать разделы: заголовок; вступление; 
основная часть, раскрывающая тему; за-
ключение; выводы. Конкурсная работа 
может быть проиллюстрирована фотог-
рафиями и картинками. Определит побе-
дителей конкурсная комиссия под пред-
седательством генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ан-
дрея Мельниченко. 

Победители будут определены не позд-
нее 27 марта 2020 года. ООО «Газпром 
добыча Астрахань» выполняет финансо-
вые обязательства по оплате транспор-
тных расходов по маршруту Астрахань – 
Санкт-Петербург – Астрахань, трансфер, 
проживание в гостинице, питание, экскур-

сионное обслуживание в г. Санкт- Петер-
бург на всё время тура. Экскурсионный 
тур и сопровождение школьников орга-
низует и осуществляет специализирован-
ная аккредитованная туристическая ком-
пания по договору с ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Заявка и школьное сочинение должны 
быть оформлены в соответствии с Поло-
жением о конкурсе школьных сочинений. 
Его полный текст опубликован на интра-
нет-сайте Общества (http://gda/konkurs). 
Разъяснения и консультации по вопро-
сам проведения конкурса предоставляют-
ся ССО и СМИ при администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по телефо-
нам: +7 (8512) 31-63-82, +7 (8512) 31-63-
78 (в рабочее время).

ВНИМАНИЕ КОНКУРС



5

Пульс Аксарайска № 11 (1393). 13 марта 2020 г.

ЛИЦА

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

ПОЗНАВАЯ МИР ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСТВО

Недавно в Астрахани завершился IV Международный фестиваль-конкурс современно-
го искусства «Созвездие талантов». В этом мероприятии отлично проявили себя юные 
воспитанники Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань», ставшие 
лауреатами фестиваля и получившие несколько дипломов.

Алипур Хариси Катрин «Маленький принц»

ПО ВОЛЕ ВДОХНОВЕНИЯ
Для ребёнка творчество – это не только 
развлечение, но и познание мира вокруг 
себя. Это прекрасно понимают педагоги 
Культурно-спортивного центра Общест-
ва и потому помогают детям открывать 
мир искусства, в том числе посредством 
участия в различных культурно-массовых 
мероприятиях.
Одним из них и является Междуна-

родный фестиваль-конкурс современного 
искусства «Созвездие талантов». По сло-
жившейся традиции, «Созвездие талан-
тов» проводится по нескольким направле-
ниям, чтобы как можно больше детей смо-
гли проявить свои способности: «Изобра-
зительное искусство и декоративно-при-
кладное творчество», «Художественное 
слово», а также «Вокал и хореография».

«ЧТО ЧУВСТВА ДОБРЫЕ Я ЛИРОЙ 
ПРОБУЖДАЛ…»
Эти слова из стихотворения «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный» Александра 
Пушкина ярко иллюстрируют результаты 
участия в конкурсе (номинация «Художе-
ственное слово») трёх воспитанников дет-
ско-юношеской театральной студии «Аво-

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ
Современное производство использует 
огромное количество механизмов и при-
способлений, поэтому профессия токаря 
остаётся одной из наиболее востребован-
ных в самых разных отраслях. Газовая 
промышленность – не исключение: ведь 
многие детали машин и агрегатов изготав-
ливаются на токарных станках. 

От профессионализма человека, превра-
щающего металлическую болванку в де-
таль нужных размеров, зависит многое. 
Одним из таких мастеров с золотыми ру-
ками является Олег Школьников, который 
трудится на участке по ремонту техноло-
гического оборудования и изготовлению 
запасных частей Механо-ремонтной служ-
бы Газопромыслового управления. 

Олег Михайлович родился в нашем го-
роде. У него было немало увлечений. С 
раннего детства он стремился делать что-
то своими руками. А мяч погонять он и 
сейчас не прочь.

Над выбором будущей профессии Олег 
Михайлович долго не раздумывал – ещё 
в школе в общих чертах познакомился с 
основами токарного дела. В 1988 году за-
кончил с отличием СПТУ № 3 по специ-
альности «Токарь». Производственную 
практику прошёл на заводе имени Кар-
ла Маркса, а в дальнейшем работал на 
нескольких астраханских предприятиях. 
Среди них, например, – Судостроитель-
ный завод имени Ленина, Астраханский 
станкостроительный завод. 
В 2011 году специалист примкнул к 

астраханским газовикам: он был принят 
токарем в Механо-ремонтную службу Га-
зопромыслового управления на участок по 
ремонту технологического оборудования 
и изготовлению запасных частей. 

– Я попал в сплочённый высокопрофес-
сиональный коллектив, где приобрёл бес-
ценные знания и уникальный опыт. С од-

ной стороны, к тому моменту я был уже 
сложившимся специалистом. С другой, су-
ществовали некие рабочие нюансы. Кол-
леги и руководство помогли быстро ос-
воиться. В первую очередь я очень бла-
годарен главному механику – начальни-
ку Механо-ремонтной службы Геннадию 
Викторовичу Афанасову, – рассказывает 
Олег Школьников. – Опытные специали-
сты знают: чтобы стать компетентным в 
токарном деле, нужно хорошо трудиться. 
Токарь завоёвывает авторитет не словом, 
а делом. Здесь нужны не только знания по 
обработке металлов, но и точные науки – 
алгебра и геометрия, физика и электро-
ника. Большую роль играет самообразо-
вание. Высококлассный токарь – это при-
звание или почти образ жизни. 

Бытует мнение, что труд у станка мо-
нотонный и здесь нет места творчеству. 
Но токари-профессионалы считают ина-

че. Ведь зачастую им приходится решать 
сложнейшие задачи. Изготавливаемая де-
таль должна соответствовать всем задан-
ным параметрам, а допуск может состав-
лять доли миллиметра. Порой возможно-
сти оборудования ограничены, и тогда то-
карю приходится использовать все свои 
таланты – ум, реакцию, предельную кон-
центрацию, физическую силу, – делится 
Олег Школьников.

«Олег Михайлович очень ответствен-
но подходит к выполнению производст-
венных заданий. Он качественно и про-
фессионально выполняет свою работу, – с 
уважением отзывается о своём работнике 
непосредственный руководитель началь-
ник участка по ремонту технологическо-
го оборудования и изготовлению запа-
сных частей Александр Зимин. – Его ос-
новные обязанности – правильное изго-
товление методом точения на токарных 

станках деталей из различных материалов 
и любой сложности. Большой опыт Оле-
га Школьникова помогает поддерживать 
в постоянном работоспособном состоя-
нии немалый объём основного и вспомо-
гательного оборудования объектов ГПУ 
различного вида». 
По словам коллег, Олег Михайлович 

пользуется заслуженным уважением, без-
граничным доверием и авторитетом. Он 
грамотно и квалифицированно обуча-
ет молодых специалистов, оказывает по-
мощь и содействие, доступно рассказыва-
ет и показывает.

«Добросовестное отношение к делу, ак-
куратность и внимательность очень важны 
для токаря по ремонту технологического 
оборудования и изготовлению запасных 
частей, и все эти качества у него есть», – 
уверен Александр Зимин. 
Олег Школьников вместе с коллега-

ми не раз участвовал в подготовке раз-
личных мероприятий, организуемых Га-
зопромысловым управлением и Общест-
вом. В прошлом году специалисты Меха-
но-ремонтной службы к празднику Кре-
щения соорудили купель в ДОЦ имени 
А.С. Пушкина. Без токарных и слесарных 
работ обустроить её было бы невозмож-
но. Также на станке Олегом Михайлови-
чем были изготовлены различные детали 
для пандуса храма Святой Живоначаль-
ной Троицы, который был открыт в ми-
крорайоне имени Бабаевского.

А ещё О.М. Школьников считает себя 
патриотом предприятия. «Ни разу не при-
ходилось жалеть, что пришёл сюда рабо-
тать. Надеюсь, что смогу сделать ещё не-
мало полезного для нашего Общества. 
Буду стараться постигать новые горизон-
ты в своей профессии и обучать молодое 
поколение всем необходимым премудро-
стям токарного дела», – говорит человек, 
которого коллеги и руководство считают 
настоящим профессионалом.

Подготовил Валерий ЯКУНИН

тимы», действующей при КСЦ Общества 
«Газпром добыча Астрахань». Под руко-
водством педагога Анастасии Ворониной 
ребята подготовили выразительное чте-
ние произведений отечественных поэтов.

Так, Амина Юзикаева выступила со 
стихотворением «Перемена» Бориса За-
ходера, рассказывающем об удивитель-
ной метаморфозе ученика. Сергей Еф-
ремов – с «Маленькими людьми» Эду-
арда Асадова, где говорится о нелёгком 
труде цирковых артистов. Ярослав Ли-
тягин прочёл «Непокорённого» Игоря 
Петрухина о героической обороне Ста-
линграда. По результатам конкурсного 
отбора каждый из ребят стал лауреатом 
второй степени.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР
Отлично сумели выразить красками свой 
внутренний мир воспитанники образцо-
вой студии изобразительного творчества 
«Акварель» под руководством Аллы Се-
реды. Сразу пять юных художников ста-
ли лауреатами фестиваля-конкурса «Со-
звездие талантов» в номинации «Изобра-
зительное искусство и декоративно-при-
кладное творчество».

Диплом за первое место получила Али-
пур Хариси Катрин с картиной «Малень-
кий принц». Результаты своего участия в 
творческом состязании юный живописец 
оценила так: «Это был мой первый кон-
курс в художественном направлении. И у 
меня первое место! Я вдохновилась кни-
гой «Маленький принц» и пыталась пере-
дать те же чувства, что и автор. Фон сде-
лан акварелью. А планеты и Маленький 
принц выполнены гуашью».

Дипломы за второе место были вруче-
ны Марии Тараскиной за пейзаж под на-

званием «Эльбрус», Софии Кладиновой за 
работу «Загадай желание» и Анне Курко-
товой за картину «Закат на Каспии». Анна 
поделилась своими впечатлениями: «Боль-
ше всего люблю рисовать природу и жи-
вотных, поэтому первой моей серьёзной 
работой стала акварель «Закат на Каспии». 
Я впервые участвовала в таком мероприя-
тии, и мне было интересно познакомить-
ся с картинами других участников. Я об-
радовалась, что моя работа заняла вто-
рое место».

Вот что говорит о работе своей дочери 
мама Лейла Кладинова: «Картина Софии 
«Загадай желание» была создана в технике 
флюид-арт. Эта техника захватила ребён-
ка полностью: новые впечатления, эмоции 
погрузили в захватывающий творческий 
процесс создания яркого образа».

Диплом за третье место получила Али-
на Качанова. Её творение также имеет яр-
ко выраженную астраханскую тематику и 
называется «Чудо-юдо рыба осётр».
Как рассказала руководитель студии 

«Акварель» Алла Середа, в этом году её 
воспитанникам предстоит поучаствовать 
ещё как минимум в двух мероприятиях. 
Это региональный конкурс творческих 
работ «В гостях у сказки» (номинация «Я 
рисую сказку») и Межрегиональный фе-
стиваль-конкурс декоративно-приклад-
ного и изобразительного творчества «Ка-
спийская палитра».

Константин ГАРАНИН
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ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Рассказывает ветеран ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Ираида Фёдоровна 
Белова:
– Я родилась незадолго до Дня Победы 
– 24 апреля 1945 года. Жили мы тогда в 
Ярославле. Мы – это Ковалёвы: я, папа 
Фёдор Семенович, мама Александра Ни-
колаевна, старшие сестра Надя и брат Сер-
гей. Их теперь уже нет в живых, но в мо-
ей памяти сохранились рассказы семьи о 
трудных военных годах.

Мама работала помощником машини-
ста на железнодорожном кране, в задачи 
которого входили разгрузка прибывавших 
с заготовок вагонов с торфом, отправка 
формируемых «караванов» в Ярославль. 
Торф был жизненно важен: использовал-
ся в качестве топлива для единственной 
ТЭЦ, обеспечивавшей город электроэнер-
гией и теплом.

Мама вспоминала, что с самого начала 
войны и вплоть до 1943 года Ярославль 
сильно бомбили. Фашисты стремились 
разрушить этот крупный промышленный 
и транспортный узел. Уходя на работу, 
мама наказывала детям: «Когда начнётся 
бомбёжка, бегите ко мне на работу». Же-
лезнодорожное депо находилось непода-
леку от дома, и брат с сестрой часто пря-
тались там под краном. Им казалось это 
место безопасным.

 «Уж если убьют, то пусть лучше всех», 
– говорила мама. Так сильно на неё по-
влияла трагическая история коллеги: пока 
женщина находилась на рабочем месте, её 
детишек убило авиабомбой. «Мне легче, 
когда вы около меня», – добавляла мама.

Помнит Ираида Фёдоровна и рассказы 
своей учительницы о том страшном вре-
мени. Городской мост через Волгу был 

важным пунктом в масштабах всей стра-
ны: через него осуществлялись перевоз-
ки в восточные страны и обратно. Осо-
бенно он выручал в период битвы за Мо-
скву: через мост шли войска из Сибири 
и с Дальнего Востока. Естественно, нем-
цы пытались посредством своей авиации 
уничтожить его. 

Были и другие причины для прицель-
ного внимания фашистских бомб. В Ярос-
лавле на тот момент сосредоточились 
крупнейшие предприятия, стратегически 
важные для обороноспособности всего 
СССР: первая советская фабрика по про-
изводству синтетического каучука и шин-
ный завод.

Советские зенитчики защищали небо, 
запуская множество осветительных снаря-
дов. Они висели над Ярославлем, и немцы 
не имели возможности долететь до Волж-
ского моста или заводов, поэтому сбрасы-
вали бомбы куда придётся. Слова педаго-
га дети слушали в звенящей тишине: не 
было ни одной семьи, где кто-то не тру-
дился в тылу либо не сражался на фронте.
Фёдор Семенович Ковалёв, будущий 

отец нашей героини, был призван в ря-
ды РККА в июле 1941 года. На фронт его 
не отправили из-за травмы, полученной 
до войны: пилорамой сильно повредило 
пальцы на руке. Поэтому его направили 
в 414-ю отдельную рабочую роту. 
Подразделение охраняло крупный 

С этой публикации мы начинаем в нашей газете новую рубрику, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне – «Ровесники Победы». В ней будем публиковать воспоминания сотрудников ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», которые родились в 1945 году. Их слова – это рассказы о том, как сражались на фронте и трудились в тылу их ро-
дители, как растили детей в тяжелые годы выпавших на долю нашей страны испытаний. 

склад боеприпасов неподалеку от Ярос-
лавля, на станции Лютово. Здесь храни-
лись артиллерийские снаряды, мины, авиа-
бомбы, патроны и другое для действую-
щей армии. Немцы не дремали и неодно-
кратно подвергали склад авианалётам. 

– Один из них, как рассказывал отец, 
был особенно жестоким: погибли около 
50 бойцов из их роты, многие были ране-
ны. Сам он выжил чудом. Папа служил до 
1945 года, после войны демобилизовался. 
Фёдор Ковалёв награждён медалью «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», – вспоми-
нает Ираида Фёдоровна. И продолжает: 

– Самым тяжёлым для родителей в во-
енные годы было накормить ребятишек. 
Существовала строгая карточная систе-
ма, по которой выдавали лишь определён-
ное количество продуктов на месяц. Од-
нажды мама потеряла карточки на себя и 
на двоих детей. Плакала очень: не знала, 
как пережить месяц. Но всё-таки выжили, 
при этом усердно работая. 

Маму Александру Ковалёву наградили 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». По-
сле войны она очень часто говорила: «Я 
согласна всегда есть только чёрный хлеб 
с солью, запивая водой, лишь бы не было 
войны…» Мама всю жизнь помнила, ка-
кой ужас им пришлось пережить в 40-е, и 
потому так ценила мир. 

От четкой работы связистов зависит бы-
строта и своевременность передачи доне-
сений, распоряжений, приказов и команд, 
наибольшая потребность в которых воз-
никает именно в условиях напряженно-
го боя, особенно в критических ситуаци-
ях. Поэтому труд связиста на войне — са-
мый необходимый, самый почетный и от-
ветственный, от него часто зависит успех 
боя и всей операции».

Синявинская операция сковала значи-
тельные силы противника и не позволила 
провести операцию по захвату Ленингра-
да, но свою главную задачу — прорвать 
блокаду — не выполнила. 128-я стрелко-
вая сражалась под Ленинградом и в 1942, 
и в 1943, и в 1944 году. За это время мой 
отец был награжден  медалями «За обо-
рону Ленинграда» и «За боевые заслуги» 
(1942), «За отвагу» (1943). Вот строки из 
другого «Наградного листа»: «6-го сентя-
бря 43 года противник вел сильный артми-
нометный обстрел… Связь была наруше-
на, линия имела 39 повреждений и в рас-
стоянии 12 метров порвана в клочки. То-
варищ Деньгин, не щадя крови и самой 
жизни, не теряя ни одной секунды, под 
огнем противника, пробрался ползком к 
поврежденной линии, собрал порванные 
клочки и в кратчайший промежуток вре-
мени устранил все повреждения». Затем 
отец проложил новую линию связи под ог-
нем противника.
В 1944 году дивизия сражалась под 

Псковом. Из доклада командира дивизии 
генерал-майора Д. А. Лукьянова: «Псков 
был превращен противником в мощный 
узел сопротивления. В зданиях установ-
лены пулеметные точки, в фундаментах 
домов оборудованы дзоты и доты. Ули-
цы и большая часть домов заминированы. 

СНАЧАЛА ПРИЗЫВ, 
А ПОТОМ МОБИЛИЗАЦИЯ

Подразделения полка с ходу начали штурм 
города. Вперед были выдвинуты штурмо-
вые группы, которые быстро и умело обез-
вреживали минные поля… За штурмовы-
ми группами следовала пехота… Артил-
леристы огнём прямой наводки уничто-
жали огневые точки противника. К 09:00 
22 июля восточная часть Пскова была очи-
щена от противника и наши подразделе-
ния вышли на берег реки Великой». А вза-
имодействие между штурмовыми группа-
ми, артиллеристами, пехотой обеспечива-
ли связисты.

В начале января 1945 года дивизия на-
ходилась уже в районе Польши. Есть на 
территории нынешней Польши неболь-
шой городок За́бже. Его прежнее название 
– Гинденбург, в честь  Пауля Гинденбурга, 
генерала-фельдмаршала, главнокоманду-
ющего немецкой армии в 1916 – 1917 гг., 
президента Германии, который в 1933 году 
и передал власть в руки фашистов. Где-то 
неподалеку от того самого Гинденбурга и 
еще одного крохотного городка Эринген 
мой отец наводил линию связи в ночь на 

21 января 1945 года. «Заметив его, авто-
матчики противника открыли огонь… Тов. 
Деньгин залег и открыл огонь по ним… 
Автоматные очереди не давали произво-
дить работу, но тов. Деньгин… полз на 
четвереньках, давая связь…». За этот му-
жественный поступок Михаил Деньгин 
был удостоен ордена Славы 3-й степени.

После войны отец вернулся домой, по-
лучил мирную профессию и всю жизнь 
проработал в продовольственном снабже-
нии. Помню, отца часто приглашали в мою 
школу, чтобы дать возможность школьни-
кам услышать рассказ о войне из первых 
уст. Он рассказывал и о себе, и о своих то-
варищах, приводя примеры  самоотвер-
женности и мужества, решимости и изо-
бретательности, находчивости и стойко-
сти простых солдат, искренне защищав-
ших свою родину и всегда уверенных в 
своей правоте и победе.
Выйдя на пенсию, переехал с семьей 

жить в Астрахань. Несколько раз отец 
ездил на встречу однополчан в Ленин-
град. В 1987 году его не стало. Мы береж-

но храним пропахшие порохом его красно-
армейскую и орденскую книжки и меда-
ли и ежегодно проносим его портрет в ко-
лонне «Бессмертного полка».

Федор Ковалев
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В этом номере с читателями нашей газеты делится своими пейзажными фотографиями Дмитрий Дудин, приборист 6 разряда  Воени-
зированной части по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. Эти снимки Дмитрий 
Олегович сделал в путешествиях с супругой по Адыгее и Кавказскому биосферному заповеднику в 2018 и 2019 годах.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

НОМИНАЦИЯ: ОЧАРОВАНИЕ ПРИРОДОЙ

 Напоминаем, что мы ждем от вас фоторепортажи по адресу: konkurs2020puls@mail.
ru. Темы публикаций: «Моё путешествие», «Семейные выходные», «Корпоратив-
ные традиции», «Мой рабочий день», «Удивительное событие», «Очарование при-
родой». К публикации принимаются не менее 12 фотографий с подписями, которые 
раскрывают смысл изображения. Также обязательно обозначить ФИО автора, дол-
жность, подразделение. Работы принимаются до 1 ноября 2020 года. Лучшие фото-
репортажи мы определим посредством смс-голосования. По всем вопросам звоните 
по телефону 31-61-49 или 31-61-40.

30-й маршрут. Альпика и снежники

30-й маршрут. Вид на Оштен

Нижний ярус Азишской пещеры

Плато Лаго-Наки

Река Белая. Гранитный каньон

Река Белая. Сплав

Сила жизни
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ГОРОСКОП С 13 ПО 19 МАРТАПРАЗДНИК

Овен. Неделя отлично подой-
дет для того, чтобы строить пла-

ны на ближайшее будущее, чем они будут 
подробнее, тем лучше. Однако вы будете 
способны и на блестящие импровизации.

Телец. Госпожа Фортуна гото-
ва подарить вам одну из своих лу-

чезарных улыбок. Именно сейчас вы смо-
жете наметить новые рубежи, разработать 
перспективные планы, обрести новых наде-
жных партнеров. 

Близнецы. Неделя богатых возмож-
ностей и воодушевляющих пер-

спектив. Возможно получение многообе-
щающего предложения.  Звезды советуют 
отнестись к нему внимательно, не сомне-
ваться в своих силах, у вас все получится.

Рак. Сейчас хороший период для 
творческой или научной работы, 

удастся многое сделать, возможно вопло-
щение в жизнь ряда давнишних замыслов. 
Однако вам могут понадобится терпение 
и вера в успех.

Лев. Новые идеи нужно тщательно 
проанализировать, обратить внима-

ние на недостатки и устранить их, и лишь 
после этого начать воплощать их в жизнь. 
Друзья помогут вам мудрым советом. 

Дева. Видимо, пришло время изме-
нить мироощущение и безжалост-

но выбросить устаревшие взгляды из ва-
шей жизни. И вы можете рассчитывать на 
помощь и поддержку любимого человека.

Весы. Неделя будет до крайности 
насыщенной – знакомства, встре-

чи, поездки, поступление информации. 
Не старайтесь использовать все возмож-
ности сразу, рискуете ничего не успеть. 
Лучше меньше, да лучше.

Скорпион. Вы сможете рассла-
биться и получить удовольствие. 

Все будет складываться именно так, как 
вы хотите. Сложности закончатся сами 
собой. Вам не придется больше подстра-
иваться под других.

Стрелец. Вам необходимо сосредо-
точиться на рабочих делах, которые 

рассчитаны на перспективу. Неделя бла-
гоприятна для поездок, переговоров, об-
суждения дел с коллегами. Постарайтесь 
проявить инициативу.

Козерог. Вы сейчас можете осу-
ществить практически все свои 

замыслы в сфере бизнеса, заключайте до-
говоры и контракты. Боритесь с унынием, 
и ваши усилия будут вознаграждены. Но 
не доверяйте аферистам.

Водолей. Вам предстоит масса 
дел, связанных с работой. Придет-

ся немало потрудиться, чтобы выполнить 
все намеченные задачи. Однако постарай-
тесь во всем соблюдать меру и разумность.

Рыбы. Эта неделя подходит для ана-
лиза и выбора пути дальнейшего 

развития. Вам следует приступить к сво-
им профессиональным обязанностям сразу 
в полную силу, нет времени на раскачку..

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

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 2  по 8 марта 2020 года) проведено 742 исследования каче-
ства 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 ОЦ «САНАТОРИЙ «ЮГ» ПРИШЛА ВЕСНА 

НАЛОГИ

Весна на черноморском побережье всту-
пила в свои права, природа расцветает 
и вдохновляет на путешествия. И вот, в 
преддверии самого красивого и нежного 
праздника, 8 Марта, в одной из лучших 
здравниц Сочи – Оздоровительном центре 
«Санаторий «Юг» – встретили весну с 
улыбками, сюрпризами и поздравлениями 
для прекрасных дам. 

6 МАРТА... 
Кажется, до самого праздника еще целых 
два дня. Но дело в том, что 8 марта в этот 
раз выпало на воскресенье, выходной, а 
значит, сегодня в пятницу время поздрав-
лять на работе дорогих женщин-коллег. 
Мужская часть коллектива еще на рас-
свете отправляет своих делегатов на за-
дание – купить самые красивые букеты. 
И вот уже к началу рабочего дня сильная 
половина коллектива санатория встреча-
ет прекрасных дам с песнями, стихами и 
подарками. 

К слову, в этом году в нашем санатории 
появилась новая традиция: представите-
ли профсоюзной организации совместно 
с молодыми специалистами оригиналь-
но с музыкой и песнями поздравляли со-
трудников всех подразделений центра со 
значимыми датами, такими как 8 Марта 
и 23 февраля. 

8 МАРТА... 
Все добрые слова и пожелания, песни и тан-
цы посвящались в этот праздничный день 
таким разным и таинственным – прекра-
сным женщинам. С самого утра была орга-
низована «Цветочная акция»: всем предста-
вительницам прекрасного пола были пода-
рены цветы и самые теплые поздравления. 
В течение дня для детей и взрослых про-
ходили тематические развлекательные ме-
роприятия. К примеру, дети создавали для 
мам и бабушек открытки и поделки в празд-

ничной тематике. Кульминацией дня стала 
праздничная концертная программа с уча-
стием ведущего шоу-балета г. Сочи. Арти-
сты  подарили отдыхающим и гостям оздо-
ровительного центра свои лучшие танце-
вальные номера. Кроме того, для ветеранов 
труда санатория был организован в этот день 
праздничный фуршет. Пенсионеры искрен-
не радовались встрече друг с другом и с ра-
ботниками центра. Танцы, песни, поздрав-
ления – вот так для всех гостей и отдыхаю-
щих ОЦ «Санаторий «Юг» пришла Весна!

Лучезарный коллектив ОЦ «Санаторий Юг»

Все отдыхающие дамы не остались без цветов Праздничный концерт для всех Юные гости мастерили подарки для мам

ГРАЖДАНЕ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ 

Граждане предпенсионного возраста осво-
бождаются от уплаты налога на имущество 
физических лиц за 2019 год по одному объ-
екту недвижимости каждого вида (за одну 
квартиру, комнату, один жилой дом и т.д.).  
Они также могут воспользоваться нало-
говым вычетом по земельному налогу в 
размере шести соток на один земельный 
участок. Ранее такое право имели только 
пенсионеры.

Теперь на льготы по имущественным 
налогам вправе рассчитывать и  предпен-
сионеры, к которым относятся женщины, 
достигшие в 2019 году 55 лет, и мужчи-
ны – 60 лет. 
Для использования права на льготы 

рекомендуется представить соответст-
вующее заявление до формирования и 
массовой рассылки налоговых уведом-
лений по имущественным налогам за 

2019 год. Сделать это можно при лич-
ном посещении налоговой инспекции, 
через региональные многофункциональ-
ный центры или с помощью «Личного 
кабинета налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

Н.В. ТАМБОВЦЕВА,  заместитель 
руководителя, советник государствен-
ной гражданской службы РФ 3 класса                                                             


