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что накануне Дня России не лишним будет 
напомнить, в какой стране мы живем. То, 
что она удивительная, уникальная и вооб-
ще самая лучшая в мире – это безусловно. 
Не вызывает сомнений и юридическое на-
звание нашего государства – Российская 
Федерация. И вот тут-то начинается самое 
интересное. Некоторые думают, что в 1992 
году, в связи с распадом СССР, новое на-
звание просто избавили от нескольких по-
литически неверных букв – ССР. То есть 
была аббревиатура РСФСР (Российская 
Советская Федеративная Социалистиче-
ская Республика), осталась – РФ (Россий-
ская Федерация). 

Однако всё не так просто. По большому 
счёту, до 1992 года мы не жили в федера-
тивном государстве. Для понимания обра-
тимся к части III ст. 70 Конституции (от 7 
октября 1977 года). «Союз Советских Со-
циалистических Республик – единое союз-
ное многонациональное государство, обра-
зованное на основе принципа социалисти-
ческого федерализма, в результате свобод-
ного самоопределения наций и доброволь-
ного объединения равноправных советских 
социалистических республик». 

Советский федерализм предполагал за-
крепление за республиками права на сво-
бодный выход из союза. Оно считалось од-
ним из незыблемых основ советского феде-
рализма и было закреплено во всех редакци-
ях Конституции СССР. Например, Основной 
закон 1936 года, именовавшийся «самым де-
мократическим в мире», давал союзным ре-
спубликам права на непосредственные от-
ношения с иностранными государствами и 
на собственные войсковые формирования – 
то есть, по сути, характерные для независи-
мых государств полномочия. 
Так, Украина и Белоруссия, находясь 

в составе СССР, стали членами ООН. Не 
будем вдаваться в детали (это дело узких 
специалистов), но согласитесь: ответ на 
мучивший многих советских граждан во-
прос: «Почему уровень жизни (в частно-
сти, в Прибалтийских республиках) в рам-
ках одного государства у людей разный?» 
кроется, наверное, и в том, что государст-
венное обустройство предполагало такую 
степень самостоятельности союзных респу-
блик, что давало право каждой из них при 
случае «потянуть одеяло на себя». 

Современная Россия стала другой. Мы 
живем по федеративным принципам. Это 
значит, что субъекты нашего государства 
(регионы, края, республики и т.д.), хотя и 
имеют право принимать региональные нор-
мативно-правовые акты, но только в соот-
ветствии с федеральными законами. Так-
же не имеют права выйти из состава го-
сударства или вступать в международные 
отношения. 

Согласитесь: разница огромная. И она, 
прежде всего в том, что современная Рос-
сия – это единое государство, не разделен-
ное по национальной принадлежности (как 
это было в СССР). Это страна, развитие ко-
торой нацелено на благополучие каждого 
гражданина независимо от территории про-
живания. Это наша с вами страна! С днём 
рождения, Россия!

Существует и другое название у этого 
праздника – неофициальное – День не-
зависимости России. Когда оно звучит, у 
многих возникает недоумение, поскольку 
наша страна никогда не была подчинен-
ной частью какого-либо государства. В 
качестве аргумента звучит, что напротив, 
СССР формировался на её основе, РСФСР 
была его базисом, и потому объявление су-
веренитета – пустая формальность. 

На самом деле всё не так, и чтобы по-
нять, зачем потребовалось принятие Де-
кларации о государственном суверените-
те Российской Федерации, советуем вам 
прочитать нашу «Колонку редакции», в 
которой дан ответ на этот вопрос. Кста-

12 июня мы отметим главный официальный праздник нашей страны – День России. Он образован в честь Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР, принятой ровно 30 лет назад на первом съезде народных депутатов республики. Изначально праздник так и 
назывался – «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». Но с июня 1998 года его переиме-
новали в День России.

ти, считающих праздник «Днём незави-
симости», как показывают социологиче-
ские опросы, всё меньше с каждым го-
дом. Это значит, что День России стал 
родным и близким. 

Происходит же это потому, что, спустя 
29 лет после распада СССР, родилось и 
выросло целое поколение людей, счита-
ющих себя не «made in USSR», а гражда-
нами России. Конечно, верно выражение 
«народ, не помнящий своего прошлого, 
не имеет будущего». Но мыслить только 
воспоминаниями о былых успехах совет-
ского строительства давно не актуально. 
Мы живем в этой стране, и каждому не-
безразлично её будущее. 

Оно же возникает не само по себе, а 
закладывается предыдущими поколени-
ями. Именно так можно оценить важный 
шаг, который предстоит 1 июля 2020 го-
да сделать народу нашей страны – при-
нять участие во всенародном голосова-
нии по внесению поправок в Консти-
туцию РФ. То есть, выражаясь юриди-
ческим языком, каждый может лично 
поучаствовать в управлении государ-
ством, поскольку, согласно Статье 3 
Основного закона, «высшим непосредст-
венным выражением власти народа явля-
ются референдум и свободные выборы». 

 

Редакция газеты «Пульс Аксарайска» про-
должает серию публикаций об участниках
Великой Отечественной войны в рамках 
проекта ПАО «Газпром» «Наша Победа. Моя
история». Сегодня о своём дедушке 
рассказывает Дания Тагировна Умерова, 
заместитель директора КСЦ.

Мой дедушка Мустафаев Анварбек Ва-
лиахмедович родился в октябре 1925 го-
да в селе Кулаковка, что неподалеку от 
Астрахани. Призвали его в действую-
щую армию в 17-летнем возрасте в янва-
ре 1943-го. Тот год стал переломным для 
Великой Отечественной войны и для на-

шей армии. Тяжелые поражения первых 
военных лет стали хорошим уроком для 
советского командования, которое уже 
по ходу боевых действий перестраива-
ло войска с тем, чтобы сделать их более 
боеспособными. 

Мой дед служил автоматчиком в 14-м 
гвардейском Житомирско-Шепетовском 
танковом полку, который в 1945 году вхо-
дил в знаменитую 4-ю гвардейскую танко-
вую ордена Ленина Кантемировкую Кра-
снознаменную дивизию. Она стала преем-
ницей 17-го танкового корпуса, который 
в январе 1943 года после тяжелых боев и 
потерь в районе Воронежа был преобра-
зован в 4-й гвардейский танковый корпус. 
Возможно, именно в этот период и нача-

лась служба моего деда А.В. Мустафаева 
в танковых частях. 

В 1943 году в составе Южного фрон-
та корпус особенно отличился в боях 
на северном Дону в Воронежской об-
ласти, а также принимал участие в сра-
жении на Курской дуге. В декабре нача-
лась знаменитая Житомирско-Бердичев-
ская операция. 

ПЕШКОМ ДО ПРАГИ С АВТОМАТОМ

С ДНЁМ РОССИИ!
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ПЯТЬ КОНСТИТУЦИЙ
Действующая Конституция России была 
принята 12 декабря 1993 года. Таким обра-
зом, в текущем ей исполнится 27 лет. Пер-
вый же Основной закон в нашей стране, 
которая тогда именовалась Российская Со-
ветская Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР) был принят 10 июля 
1918 года на заседании V Всероссийского 
съезда Советов. Она была самой идеоло-
гизированной из всех советских консти-
туций. Например, лишила политических 
прав лиц, живущих на «нетрудовые дохо-
ды» или «использовавших наемный труд». 
Последующие два Основных закона 

были, по сути, формальными. Так, семь 
лет спустя, 11 мая 1925 года, XII Всерос-
сийский Съезд Советов утвердил новую 
Конституцию. Её принятие обусловлива-
лось вхождением РСФСР в состав ново-
образованного Союза ССР и приведени-
ем российского законодательства в соот-
ветствие союзному. Ещё через восемь лет, 
в январе 1937 года, Чрезвычайный XVII 
Всероссийский Съезд Советов принял но-
вую Конституцию РСФСР. Она понадоби-
лась для приведения в соответствие Кон-
ституции СССР 1936 года. 

Четвертая Конституция РСФСР, в от-
личие от первых трех, оказалась принци-
пиально иной. В стране сменилась эпоха 
правления: вместо «сталинской» наступи-
ла «брежневская», хотя справедливости 
ради стоит отметить, что работа над но-

вым Основным законом началась по ини-
циативе Первого секретаря ЦК КПСС Ни-
киты Хрущева. Это обусловило глобаль-
ные изменения в обществе, которые тре-
бовалось оформить законодательно. И 12 
апреля 1978 года новая редакция Консти-
туции была принята на внеочередной VII 
сессии Верховного Совета РСФСР девя-
того созыва.
В период распада СССР и вплоть до 

1992 года в Конституцию вносились 
большие изменения. Так, страна вместо 
РСФСР стала называться Российской Фе-
дерацией, высшим органом государствен-
ной власти становился ежегодно проводи-
мый Съезд народных депутатов, полномо-

В СТРЕМЛЕНИИ К СОВЕРШЕНСТВУ МОЛОДЕЖЬ О ДНЕ РОССИИ
Любовь Пыхалова, инженер УС:

– «День России» – относительно мо-
лодой праздник, и для многих остает-
ся обезличенным выходным. К тому же 
сложившаяся ситуация в этом году оста-
вит отпечаток на праздновании: с массо-
выми гуляньями, концертами и митин-
гами придется повременить. Но ни в ко-
ем случае не стоит забывать о его важ-
ности, ведь День России – точка отсчета 
новейшей истории родного государства, 
принятие его независимости. А вместе с 
этим – принятие прав и свобод граждан 
Российской Федерации. Своего рода это 
день рождения Родины, которую нужно 
любить и беречь для себя и будущих по-
колений. С днем рождения, моя любимая 
страна Россия!

Сергей Зубов, механик ВЧ:
– В этот день люди старших возрастов 

прививают молодым поколениям патри-
отизм, любовь к своей стране и почита-
ние герба, гимна и флага. Примечатель-
но, что в День России от людей исходят 
добро и позитив, они забывают о суете, 
делах и заботах, выходя из дома с фла-
гом и улыбками.

Екатерина Черменева, инспектор УКЗ:
– В этом году праздник для нашей 

страны особенно значим. Сейчас как ни-
когда нашему народу необходим дух еди-
нения. Вместе мы справимся с любой за-
дачей. Уверена, что и детям нужно объ-
яснять, что это за праздник, почему мы 
отмечаем его всей страной. День Рос-
сии – это символ национального едине-
ния народа и общей ответственности за 
настоящее и будущее страны. Историю 
Родины должен чтить и знать каждый.

Дмитрий Попов, электромонтер ГПУ:
– В этом году, в связи с ограничительны-
ми мероприятиями, День России не бу-
дет отмечаться массово, как всегда. И всё 
равно праздник объединяет всех жителей 
страны, наполняет чувством гордости за 
нашу Россию. Мы живём в великом го-
сударстве, и этот день – ещё одно напо-
минание о славной истории нашей Роди-
ны и её людях.

Нелли Игнатова, ведущий инженер 
ИТЦ:
– День России олицетворяет торжест-
во народного духа и неразрывную связь 
многовековых традиций российской го-
сударственности. Мы гордимся славной 
историей Родины и должны делать всё, 
чтобы оставаться достойными своих ве-
ликих предков. 

Вагиз Якупов, ведущий инженер ИТЦ:
– День России – это праздник единения 
всех россиян! Это символ национальной 
общности и нашей ответственности за на-
стоящее и будущее Родины. 

Екатерина Момотова, инженер-про-
граммист СИУС:
– День России – не просто выходной, как, 
к сожалению, его воспринимают многие. 
Это исторически важный день для Рос-
сии и всего нашего народа: ровно 30 лет 
назад, помимо суверенитета, наша стра-
на обрела и всенародно избранного пре-
зидента. К этому дню может быть раз-
ное отношение, как положительное, так 
и отрицательное, но то, что значимость 
его велика, это точно!!!

чия законодательного органа власти меж-
ду съездами осуществлял Верховный со-
вет, была принята поправка об установле-
нии многопартийной системы, разрешена 
частная собственность и т.д.

В конце концов, было решено не кор-
ректировать Основной закон, возникший 
в советские годы, а, поскольку Россий-
ская Федерация стала суверенным госу-
дарством, разработать и принять новый. 
Что и было сделано, как отмечалось, 12 
декабря 1993 года.

ЗА ЧТО МЫ ГОЛОСУЕМ?
14 марта 2020 года вступил в силу Феде-
ральный конституционный закон № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации и функци-
онирования публичной власти». Содержа-
щиеся в нем поправки в Конституцию и 
будут вынесены на всенародное голосова-
ние, которое состоится 1 июля.

Они затрагивают широчайший спектр 
вопросов государственного устройства. 
Например, политической системы; тра-
диционных семейных ценностей, прав и 
свобод человека и гражданина; полномо-
чий Федерального собрания, президента 
и правительства; в области местного са-
моуправления и другие. 

Всего поправок более тридцати. Из тех, 
что широко обсуждались в российском об-
ществе, можно назвать, в частности, вве-
дение положения о том, что брак – это со-
юз мужчины и женщины, дети – важней-
ший приоритет государственной политики 
России. Что «Российская Федерация, объ-
единенная тысячелетней историей, сохра-
няя память предков, передавших нам идеа-
лы и веру в Бога, а также преемственность 
в развитии Российского государства, при-
знает исторически сложившееся государст-
венное единство». Кроме того, «государст-
венным языком Российской Федерации на 
всей ее территории является русский язык 
как язык государствообразующего наро-
да, входящего в многонациональный союз 
равноправных народов Российской Феде-
рации» и другие.
День России – это не просто один из 

праздничных дней в году. Это символ та-
ких ценностей, как патриотизм и Родина. 
В этот день мы вспоминаем о многовеко-
вой судьбе нашего народа, оставившего 
нынешним поколениям великие трудовые 
и ратные победы, традиции жить в мире, 
завет нести ответственность за настоящее 
и будущее. И поздравляя свою Отчизну с 
её праздником, стоит помнить: только от 
нас зависит, какой она станет ровно через 
год, десятилетие и так далее. 

Алексей ОЛЕНИН
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ЛИЦА

Оператор по добыче газа 6 разряда Сер-
гей Медяник пришёл в Линейно-эксплу-
атационную службу Газопромыслового 
управления совсем молодым человеком 
и многому учился на практике, перенимая 
опыт у своих старших коллег. Сегодня, 
спустя десятилетия, уже сам Сергей 
Николаевич – авторитетный наставник 
молодёжи, воспитавший немало отличных 
специалистов. 

– Сергей Николаевич, когда вы пришли в 
Линейно-эксплуатационную службу ГПУ?

– В мае 1994 года. До этого учился в 
строительном училище, работал на за-
воде АТРЗ. Потом ещё окончил заочно 
Жирновский техникум нефтяной и газо-
вой промышленности. 

– Как вас приняли в тогдашнем коллек-
тиве службы?

– Когда пришёл, мне было 24 года. Мо-
лодой, «зелёный». Всё было интересно. У 
старших коллег всё время спрашивал, что 
и как работает. Они относились с пони-
манием, всегда подсказывали, помогали. 

– Кого-то из них можете назвать сво-
им учителем?

– Безусловно, Евгения Михайловича 
Агафонова. За многое ему благодарен. На-
ставления его никогда не забуду. Сейчас 
уже сам молодым повторяю, что с газом 
надо обращаться «на вы». Если будешь «на 
ты» – жди беды. Говорю ребятам: «Никог-
да не стесняйтесь поинтересоваться, если 
что-то непонятно. Лучше спросить 10 раз, 
и потом всё сделать правильно. Никто не 
будет считать вас глупыми или недалёки-
ми, если вы подходите к работе со всей 
ответственностью». 

И, конечно, учу больше трудиться сво-

Оператор по добыче газа 6 разряда линей-
но-эксплуатационной службы Владимир 
Черненко – специалист, пользующийся в 
коллективе заслуженным уважением. Его 
квалификация не подлежит сомнению, а 
опыт, полученный за три десятилетия в 
Газопромысловом управлении, поистине 
бесценен.

– Владимир Николаевич, как давно вы ра-
ботаете на АГКМ?

– На Астраханский газовый комплекс 
я приехал в 1989 году с Украины. Позвал 
брат супруги, который трудился в Акса-
райске на комсомольской стройке – возво-
дил заводские трубы. И вот уже 31-й год 
я здесь. Семь лет мы прожили в посёлке 
Аксарайском. Потом получили квартиру 
в микрорайоне Бабаевского. 

– Все эти годы вы работали в Газопро-
мысловом управлении?

– Да, в линейно-эксплуатационной 
службе. Интересная работа, хорошие лю-
ди. Никогда не хотелось что-то менять. 

– Что можете сказать о первом кол-
лективе, в который попали?

– Только самое лучшее. Кто-то из тех 
коллег уже на пенсии, кто-то перевёлся в 
другие организации. Возглавлял службу 
Аскар Рамазанович Тимербулатов. Сей-
час он работает в техническом отделе. 
Замечательный руководитель и человек. 

– Свои молодые годы на АГКМ вы вспо-
минаете с теплотой или всё-таки как вре-
мя, когда было очень трудно?

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ – 
ЧЕРТА ЛИНЕЙНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

ими руками. Теория – это теория, но не-
обходима и практика. Руки запоминают, а 
голова – тем более. Помню, опытные кол-
леги мне говорили: «Даже медведя мож-
но научить в цирке на велосипеде катать-
ся. А уж человек любому научится». И я 
нашим молодым ребятам повторяю: на-
учиться можно всему. 

Кроме того, у нас был очень хороший 
начальник – Аскар Рамазанович Тимер-
булатов, который сейчас возглавляет тех-
нический отдел. В работе – очень стро-
гий, но с замечательными человечески-
ми качествами. 

– Что скажете о молодых сотрудни-
ках, которые приходят в вашу Службу?

– Молодых ребят у нас сейчас очень 
много. Все грамотные, у большинства – 
высшее образование. Хоть у меня опыта 
и побольше, прислушиваюсь, в том числе, 
к их мнению и их предложениям. 
Доводилось быть и наставником. Не-

которые из моих бывших подопечных се-
годня занимают, в том числе, руководящие 
должности. Приятно сознавать, что при-
ложил руку к их карьере. Связь между по-
колениями – одна из черт нашей службы. 
За её будущее, уверен, можно не пережи-
вать. Не зря есть пословица: «Москва не 
сразу строилась». В каждой профессии 
опыт приходит постепенно. 

– Сами никогда не хотели попробовать 
себя на руководящей работе?

– Мне, бывало, задавали вопрос: «Чего 
ты остаёшься в операторах? Становись ма-
стером». Но я всё время отказывался. Счи-
таю, что кому-то нужно быть и в средних 
рядах. Лучше знать своё дело на отлично 
и находиться на своём месте. 

– Чем занимается ваша линейно-эксплу-
атационная служба?

– Мы обеспечиваем транспортировку 
газа от УППГ до АГПЗ. Сейчас внедряется 
очень много нового, современного обору-
дования. Молодёжи, кстати, его освоение 
даётся даже легче. Хотя мы, конечно, тоже 
стараемся не отставать. На первой очереди 
комплекса предстоит реконструкция, будем 
менять старое оборудование на новое. Пред-
стоит большая работа. Раз в квартал мы про-
водим техобслуживание каждого газопрово-
да, который находится под воздействием аг-
рессивной среды. Другие вспомогательные 
линии также обслуживаем. 

Хочу отметить, что сегодня очень боль-
шое внимание уделяется вопросам эколо-

гии и защиты окружающей среды. Если в 
конце 1980-х – начале 1990-х все выбро-
сы отдувки скважин производились в ат-
мосферу, то сейчас – в подземные ёмко-
сти, которые мы тоже обслуживаем. Ём-
кость заполняется, все отработки перера-
батываются. Получается замкнутый цикл – 
экология не страдает. 

– Занимались ли вы рационализатор-
ской деятельностью?

– Да, у меня есть два внедрённых раци-
онализаторских предложения. Они каса-
ются ингибирования, контроля прохожде-
ния поршней от одного кранового узла до 
другого. Между двумя поршнями на вну-
тренние стенки газопровода равномерно 
наносится специальный раствор – инги-
битор коррозии. За счёт внедрённых на-
ми рацпредложений срок эксплуатации 
оборудования увеличивается. 

– В семье кто-нибудь пошёл по вашим 
стопам?

– Дочь сейчас заканчивает Жирнов-
ский нефтегазовый техникум. Планирует 
заниматься разработкой и эксплуатацией 
нефтяных и газовых месторождений, в 
этом году защищает диплом. Хочет свя-
зать свою жизнь с газовой промышлен-
ностью. Она много у меня спрашивала, 
когда училась. Что-то я ей подсказывал, 
о чём-то говорил: «Подумай сама». Же-
на у меня медик, старшая медсестра, всю 
жизнь проработала в отделении ревмато-
логии. По своей специальности не раз от-
мечалась наградами. 

– Никогда не жалели, что связали свою 
жизнь с АКГМ? 

– Человек может о чём-то жалеть, если 
он не любит свою работу. Когда же тебе 
нравится дело, которым занимаешься, а 
коллектив у тебя спаянный, дружный, – 
ни о чём жалеть не будешь. Мне работать 
легко. Бывают, конечно, трудности, но 
стараемся их преодолевать всем коллек-
тивом. Взаимовыручка, взаимопомощь 
очень помогают. 

«В ГПУ – ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА И ХОРОШИЕ ЛЮДИ»
– По-разному. Конечно, временами и 

трудновато приходилось. Это сейчас у нас 
в плане бытовых условий всё нормально. 
А тогда о многом из того, что есть сей-
час, мы и не мечтали. Вокруг – степь, пе-
сок, ветер. Скажем, у нас не было таких 
средств защиты, как сейчас. Глаза посто-
янно песком забивались. Вроде бы мелочь, 
но очень неприятная. 

Зато работа была очень интересная. Тем 
более, что сам я из села, и такое большое 
предприятие видел впервые. Всё было для 
меня ново. Да и сейчас, спустя три десяти-
летия, работа менее интересной не стала.

– В чём она заключается?
– Наша задача – обслуживание тру-

бопроводов всего промысла. С каждой 
из наших шести установок идут трубо-
проводы на АГПЗ. Мы проводим про-
филактический ремонт, осуществляем 
ингибирование, замену оборудования 
и так далее. 

– Какие навыки для этого нужны?
– Самые широкие. Мы – самые настоя-

щие «технари». Когда уже работал здесь, 
окончил Жирновский нефтегазовый техни-
кум. А до этого меня учили более опытные 
коллеги. На их место приходит молодёжь, 
у которой наставники уже мы. Конечно, 
тоже всегда и во всём ребятам помогаем, 
подсказываем. Самое главное и первооче-
редное – это техника безопасности, всег-
да быть с газом «на вы». 

– Что из себя представляет нынешний 
коллектив службы?

– В общей сложности в нем 22 челове-
ка. Изначально нас было семеро, но тог-
да действовала только первая очередь, 
УППГ-1 и УППГ-2, строилась УППГ-4. 
Потом включались в работу УППГ-9, 
УППГ-6. Коллектив рос. Объём работы 
сейчас у нас достаточно большой, но мы 
справляемся. Всегда присутствуют взаи-
мовыручка и взаимопомощь. В коллекти-
ве хорошие, доверительные отношения. 
Мы уверены друг в друге, знаем, что то-
варищи не подведут. 

– Обслуживание газопроводов – серьёз-
ная задача. Ваша служба играет важ-
ную роль в работе всего Газопромысло-
вого управления?

– Безусловно, она занимает не послед-
нее место. Установки добывают газ, мы – 
транспортируем. Разделить работу наше-
го Газопромыслового управления нельзя, 
здесь всё взаимосвязано. Мы – часть цело-
го, от нас зависит успешная деятельность 
всего комплекса. 

– Участвуете ли в корпоративных ме-
роприятиях, которые проводит наше Об-
щество?

– У нас молодёжь очень спортивная. 
Ребята играют в футбол, волейбол, ба-
скетбол. Сам я раньше тоже участвовал 
в соревнованиях, наша команда занима-
ла хорошие места в соревнованиях по 
волейболу. Но сейчас уже возраст нем-
ного не тот.

– А в конкурсах профессионального ма-
стерства участвовали?

– Да, победителем, правда, не стано-
вился, но третье-четвёртое место занимал. 

– За 31 год на комплексе Общество 
«Газпром добыча Астрахань» для вас 
стало чем-то большим, нежели просто 
работа?

– Конечно. Оно для меня, как что-то 
родное. Утром встаёшь без будильника. 
В половине шестого знаешь: пора ехать 
на работу. На этом предприятии прошло 
не меньше половины моей жизни. Ведь 
работаем мы вахтами. И, конечно, наш 
дружный коллектив всегда очень помо-
гает. 

Валерий ЯКУНИН
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БУХГАЛТЕР: ПРОФЕССИЯ И СТИЛЬ ЖИЗНИ
Что связывает кривую Бернулли (она также называется Лемниската Бернулли) и 
профессию бухгалтер? То, что именно эта линия, символизирующая бесконечность, 
изображена на международном гербе бухгалтеров. Так и бухгалтерский учет, возникнув 
однажды, будет существовать всегда. Без него не может обойтись ни одна экономика 
мира, ни одно предприятие любой сферы деятельности и масштаба.

История бухгалтерии Газопромыслового 
управления берет своё начало в мае 1989 
года, когда в штатное расписание была 
введена должность главного бухгалтера 
ГПУ. Первым руководителем Службы 
бухгалтерского учета и финансов (так 
тогда называлась сегодняшняя учетно-
контрольная группа) стала Надежда Ми-
хайловна Мордачева. Она была переве-
дена на эту должность с Астраханского 
газоперерабатывающего завода. 

В те годы полным ходом шло строи-
тельство промысловых объектов, прини-
малось на учет огромное количество ма-
териальных ценностей, велась ежеднев-
ная обработка документации и форми-
рование экономических показателей по 
всем видам деятельности Газопромысло-
вого управления. Первыми работниками 
бухгалтерии были: О.Д. Дюсенова, Т.В. 
Курбанова, Т.А. Каберда, Р.А. Нагмату-
лина и О.И. Кочерга. 

За минувшие три десятилетия коллек-
тив учетно-контрольной группы в разные 
годы возглавляли Элина Александровна 
Дулиенко (2006–2008 гг.), Илья Сергее-
вич Корнилкин (2014–2016 гг.). Работой 
учетно-контрольной группы Газопро-
мыслового управления в ее сегодняш-
нем составе руководит Ольга Борисов-
на Григорьева. 
Руководители учетно-контрольной 

группы разных лет поддерживают дру-
жеские отношения. Надежда Михайлов-
на Мордачева сейчас на заслуженном от-
дыхе, Элина Александровна Дулиенко 
работает финансовым директором в рос-
сийском представительстве международ-
ной логистической компании, Илья Сер-
геевич Корнилкин руководит коллекти-
вом бухгалтерии Астраханского газопе-
рерабатывающего завода филиала ООО 
«Газпром переработка». 

Бухгалтеры Газопромыслового управ-
ления, начавшие свою деятельность в 
условиях советской плановой экономики, 
после смены общественно-политическо-

го строя и в период перехода к рыночной 
системе хозяйствования в России прош-
ли все этапы становления и развития бух-
галтерского учета в новых реалиях того 
периода в истории страны. 

Работа бухгалтера во все времена не 
ограничивалась миром активов, пасси-
вов, проводок и балансов. Обновление 
нормативных актов, законодательства, 
документации, а в новейшей истории 
ещё и стремительное развитие техниче-
ских средств, программного обеспечения 
и технологий требуют от бухгалтеров по-
стоянного саморазвития. Все нововведе-
ния федерального или отраслевого уров-
ня, касающиеся бухгалтерской сферы, 
отражаются непосредственно в деятель-
ности специалистов учетно-контрольной 
группы Газопромыслового управления. 
Так, в 2002 году перестройка рабо-

ты УКГ была связана с внесением изме-
нений в положение по бухгалтерскому 
учету в сфере «Учета расчетов по нало-
гу на прибыль организаций». Совмест-
но со специалистами отдела налогов ве-
лась работа по исполнению требований 
налогового законодательства Российской 
Федерации. 

Стоит отметить, что специалисты УКГ 
на протяжении всей своей истории при-
нимают активное участие в формирова-
нии новых методологических подходов 
к решению тех или иных задач, стоящих 
перед бухгалтерскими службами. Напри-
мер, в период с 2009 года ими был раз-
работан и в последующем реализован в 
ПАО «Газпром» механизм введения за-
балансового учета ликвидированного 
фонда скважин. В 2010 году специали-
сты группы совместно с коллегами ПАО 
«Газпром» и ООО «Финансовые и бух-
галтерские консультанты (ФБК)» гото-
вили документы для обоснование при-
менения механизма ускоренной аморти-
зации в отношении отдельных объектов, 
эксплуатируемых на Астраханском газо-
конденсатном месторождении. Налого-

вый эффект для ПАО «Газпром» от при-
менения данной льготы составил мил-
лионы рублей. 

В функции учетно-контрольной груп-
пы в 2011 году вошла работа с имущест-
вом, закрепленным за Газопромысловым 
управлением. Оформление хозяйственных 
операций с объектами основных средств 
ООО «Газпром добыча Астрахань», ПАО 
«Газпром», контроль за исполнением тре-
бований действующего в Российской Фе-
дерации земельного законодательства, со-
гласование проектной документации для 
ремонтов и строительства объектов – это 
предметы ежедневного внимания и по-
вседневной работы специалистов учетно-
контрольной группы. 

Важным направлением в деятельности, 
связанной с имуществом, является офор-
мление документации по договорам на 
ликвидацию объектов ПАО «Газпром». 
Правильное оформление и своевремен-
ная передача в ПАО «Газпром» материа-
лов ликвидации напрямую влияет на вы-
полнение Обществом показателей по вво-
ду объектов строительства, оконченных 
модернизацией, реконструкцией или тех-
ническим перевооружением. В 2018 году 
по инициативе руководства Газопромы-
слового управления учетно-контрольная 
группа впервые оформила и обосновала 

возвратные материалы от демонтирован-
ных обвязок устьев скважин 1-й очереди 
промысла Астраханского газоконденсат-
ного месторождения, что позволило вы-
полнить ремонты подогревателей ряда 
скважин АГКМ без дополнительного при-
обретения трубной продукции и миними-
зацией сроков простоя скважин. 

В 2012 году в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» началось внедрение совре-
менной информационно-управляющей 
системы. Специалисты учетно-контр-
ольной группы участвовали в разработ-
ке методологических проектных реше-
ний и тестировании их реализации, в со-
ставлении функциональных требований 
к заявкам на реализацию в информаци-
онно-управляющей системе предприя-
тия для вида деятельности «добыча га-
за и газового конденсата» (ИУС ПД) тех 
или иных документов или отчетов. Опыт-
но-промышленная эксплуатация ИУС ПД 
сопровождалась необходимостью веде-
ния бухгалтерского и налогового учета в 
исторической информационной системе.

В том же 2012 году бухгалтеры Газо-
промыслового управления ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» участвовали 
в реализации в Астраханской области 
пилотного проекта Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, 

Коллектив учетно-контрольной группы Газопромыслового управления, 2004 год

Ольга Григорьева (в центре), Анна Гриньчак, Оксана Дериченко, Ксения Белоусова, Светлана Скупова, Екатерина Прыткова, Анна Бурмистрова, Ирина Дрюкова, Анна Гребнева, Людмила Етеревская,
Алина Маньшина, Оштаб Дюсенова, Оксана Бугера, Родина Ольга, Нина Мерщий, Ильмира Максутова (слева направо), 2019 год
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коренным образом изменившего поря-
док организации выплат за счет средств 
Фонда.

В 2018 году началась новая страница 
истории ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Общество было реорганизовано 
путем выделения из его состава перера-
батывающих активов. 

Ввиду специфики отношений, возни-
кающих при разделении процессов до-
бычи газа и газового конденсата, их пе-
реработки с последующей реализацией, 
готовился переход на новую договорную 
схему в отношениях с Астраханским га-
зоперерабатывающим заводом, ставшим 
филиалом ООО «Газпром переработка». 
Процесс подобной реорганизации, ко-
торый проходил в Обществе «Газпром 
добыча Астрахань» не имел аналогов в 
корпоративной истории. По этой причи-
не возникла необходимость в разработ-
ке форм различной документации, закре-
пленных регламентами взаимодействия 
между подразделениями Общества, и с 
Астраханским газоперерабатывающим 
заводом филиалом ООО «Газпром пере-
работка» при работе в новых условиях. 

С ноября 2018 года в учетно-контроль-
ную группу Газопромыслового управле-
ния была передана работа по ведению 
бухгалтерского учета по договорам, свя-
занным с основной деятельностью всего 
Общества. Бухгалтерский баланс Газо-
промыслового управления стал центром 
формирования показателей прибыли все-
го ООО «Газпром добыча Астрахань». 

В конце 2019 года в числе шести до-
черних обществ Группы «Газпром» ООО 
«Газпром добыча Астрахань» перешло 
на новую форму налогового контроля – 
налоговый мониторинг. В ходе него бу-
дет организовано представление налого-
вому органу в режиме онлайн доступа к 
информационным системам, в которых 
формируется информация по налоговой 
отчетности, регистрам бухгалтерского и 
налогового учета, хранится скан-образы 
первичных учётных документов. 

Газопромысловое управление являет-
ся тем подразделением ООО «Газпром 
добыча Астрахань», чьи показатели в 
основном формируют базу по налогам и 
взносам в бюджеты разных уровней. Так 
что на бухгалтеров, в том числе учетно-
контрольной группы Газопромыслового 
управления, возлагается огромная ответ-

ственность за внедрение проекта и его 
результаты. Не вызывает сомнений, что 
и с этой задачей коллектив учетно-контр-
ольной группы Газопромыслового управ-
ления достойно справится. Ведь здесь ра-
ботают настоящие профессионалы: гра-
мотные специалисты и вдумчивые, це-
леустремленные, ответственные люди. 

 В работе бухгалтера важна каждая де-
таль, всё должно быть сделано тщатель-
но и на совесть, поэтому и в будничной 
жизни он привыкает делать всё качест-
венно и безукоризненно. Потому не вы-
зывает удивления, что участвуя в раз-
личных научных конкурсах, в спортив-
ных состязаниях или интеллектуальных 
играх, работники учетно-контрольной 
группы Газопромыслового управления 
становятся призёрами и победителями.

– Безусловно, работа накладывает свой 
отпечаток на образ жизни, и характер фор-
мируется в зависимости от профессии. В 
тоже время для успеха в нашей профес-
сии необходимо присутствие таких вро-
жденных качеств как усидчивость, вни-
мательность к деталям. Неспроста в бух-
галтерском сообществе по этому поводу 
есть такое шутливое замечание: «Анали-
тики, если и правы, то весьма приблизи-
тельно. Бухгалтеры, даже если и ошиба-
ются, то с точностью до копейки». Бухгал-
тер должен обладать высокой работоспо-
собностью, гибким мышлением и большой 
внутренней организованностью. Благода-
ря этим качествам люди нашей профессии 
справляются с огромным потоком необхо-
димой в работе информации. В переводе 
с немецкого слово «бухгалтер» означает 
«книговед», так как раньше поступление 
и расход товарно-материальных ценностей 
и денежных средств записывали в специ-
альную книгу. Сегодня в нашем современ-
ном мире мы не только считаем и записы-
ваем, но и много читаем, изучаем и приме-
няем на практике. Стремление идти в но-
гу со временем и постоянно быть в курсе 
нововведений давно стали не только необ-
ходимыми профессиональными качества-
ми, но и стилем нашей жизни, – говорит 
руководитель учетно-контрольной груп-
пы Газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Ольга Бо-
рисовна Григорьева.

Коллектив учетно-контрольной группы 
Газопромыслового управления

Ведущий бухгалтер Ирина Дрюкова ещё и заме-
ститель председателя Совета молодых ученых 
и специалистов. Участвует в КВН, интеллек-
туальных турнирах, спортивных состязаниях и 
различных творческих мероприятиях

Бухгалтер 1 категории Ирина Пшеничнова и ведущий бухгалтер Ольга Родина (третья и четвертая 
слева) призеры соревнований по стрельбе из пневматического оружия, 2008 год

Все руководители учетно-контрольной группы Газопромыслового управления разных лет: Ольга 
Григорьева, Надежда Мордачева, Элина Дулиенко, Илья Корнилкин (слева направо), 2019 год

Сотрудницы учетно-контрольной группы (слева направо): бухгалтер 2 категории Ксения Белоусова, 
ведущий бухгалтер Алина Маньшина и заместитель руководителя группы Анна Бурмистрова завое-
вали первое место во втором этапе конкурса «Интеллектуалы ГПУ-2019»

БУХГАЛТЕРСКИЙ ГЕРБ
Международный 
бухгалтерский герб 
был утвержден в 
1944 году междуна-
родным конгрессом 
работников учётной 
профессии.
Его автор – из-

вестный французский ученый, специ-
алист в области бухгалтерского уче-
та и финансового анализа Жан Батист 
Дюмарше.

Сам герб состоит из трех объектов –
кривой Бернулли, солнца и весов. Эти 
предметы охватывает девиз SCIENCE – 
CONSCIENCE – INDEPENDANCE 
(франц.) Это значит «Наука – Совесть – 
Независимость».

Символы на гербе Дюмарше тракто-
вал так: солнце – открытость, прозрач-
ность финансовой и хозяйственной дея-
тельности субъекта; весы – сбалансиро-
ванность финансов при правильно фун-
кционирующей системе учета; кривая 
Бернулли – незыблемость и вечность 
бухгалтерского учета.
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Вот как о ее первом дне написал в газете 
«Известия» военный корреспондент Евге-
ний Кригер. «Вплотную к разрывам шла 
за огневым валом атакующая наша пехо-
та. Она шла в чудовищной хляби, в холод-
ной грязи. Шинели пропитались влагой, 
валенки набухли водой и пудовой тяже-
стью повисли на ногах. И сырость прони-
кала к самому сердцу бойцов, но они про-
двигались в темпе летних атак, не отста-
вая от танков. 

– Что это за народ! – говорил командир 

одной из атакующих танковых бригад. – 
Я на первой минуте начал эту войну и на 
третьем часу был ранен, я знаю, что такое 
война, и я говорю вам, что если наш сол-
дат был хорош и в сорок первом, то теперь 
ему просто цены нет. Смотрите, ведь грязь 
ему через голенище в валенки прет, зали-
вает всего, нитки на нем сухой нет, а как 
идет, только команду успей подавать. Зо-
лотые люди! Мои танкисты не нахвалят-
ся ими, а ведь они – вечно соревнуются с 
пехотинцами, им можно поверить».

В ходе боев за правобережную Укра-
ину, в которых принимал участие и 4-й 
гвардейский танковый корпус, были ос-
вобождены Житомир, в феврале 1944 го-
да – Шепетовка. Овладение этим желез-
нодорожным узлом, расположенным на 
одной из главнейших магистралей Укра-
ины, было особенно важно для обеспече-
ния последующей перегруппировки войск 
и нанесения удара на юг – на Тернополь, 
Черновцы.
За мужество и героизм, проявленные 

при освобождении ряда городов правобе-
режной Украины, в апреле 1944 года кор-
пус был награждён орденом Красного Зна-
мени, а полки и отдельные батальоны за-
служили 17 почётных наименований. По-
лучил такое и 14-й гвардейский Житомир-
ско-Шепетовский танковый полк.

Дальше была Польша, ее крупный исто-
рический центр – город Краков. Еще с лета 
1944 года гитлеровцы готовили его к дли-
тельной обороне. Вокруг города было со-
оружено несколько мощных укреплений, 
на улицах установлено 240 железобетон-
ных надолбов, подготовлено большое ко-
личество блиндажей и баррикад. В послед-
ний момент заминированы многие важные 
промышленные и культурные объекты. 
Дивизия, в которой сражался дед, за-

ходила в город с северо-запада и вместе с 
другими соединениями взяла Краков це-
лым и невредимым в январе 1944 года. 
Уже в мае 1945 года 4-й гвардейский тан-
ковый корпус участвовал в боевых дей-
ствиях, целью которых было разгромить 
дрезденскую группировку противника, 

форсировать Эльбу и полностью овла-
деть Дрезденом, а далее продолжать стре-
мительное наступление и овладеть север-
ной частью Праги.

8 мая наши части вместе с 4-м гвардей-
ским танковым корпусом овладели Дрез-
деном. Преследуя разгромленные части 
противника отдельными отрядами, дейст-
вующими впереди главных сил, советские 
войска приблизились к северной окраине 
Праги. Где-то в этих краях мой дед Анвар-
бек Мустафаев был тяжело ранен. 

В июне 1945 года 4-й гвардейский кор-
пус в связи с демобилизацией переформи-
ровывается в 4-ю гвардейскую танковую 
Кантемировскую ордена Ленина Красноз-
намённую дивизию, а мой дед продолжил 
службу после ранения в Кировокане. Вер-
нулся домой в 1951 году с двумя медаля-
ми «За отвагу», медалями «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», с орденом «Отечественная война» 
1-й степени. 
После возвращения домой женился. 

Был хорошим мужем, добрым отцом трех 
дочерей и любящим дедом шести внучек 
и шести правнуков. Поддерживал друже-
ские отношения с однополчанами. С су-
пругой вместе они ездили на встречи ве-
теранов войны в город Наро-Фоминск. По-
чти сорок лет проработал А. В. Мустафаев 
в Астраханском автомотоклубе ДОСААФ 
инструктором практического вождения. До 
юбилейной даты – 60-летия со дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне не до-
жил всего несколько дней. 

ПЕШКОМ ДО ПРАГИ С АВТОМАТОМ

Рассказывает ветеран ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Владимир Ильич 
Абрамов.

Две дочки было у моих будущих родите-
лей Ильи Федоровича и Полины Тимофе-
евны Абрамовых, когда началась Великая 
Отечественная война. Лилия родилась в 
1938 году, Вера год спустя. И глава семьи 
мечтал, как наверное и любой на его ме-
сте, о сыне, – помощнике и наследнике. 
Но эту мечту пришлось отложить на нео-
пределённое время. 

Узнав о нападении фашистской Герма-
нии, Илья Абрамов удивился: дата совпа-
ла с днем его рождения. Он появился на 
свет ровно 29 лет назад, 22 июня 1912 го-
да в Астрахани. Правда, теперь находился 
очень далеко от дома – на Дальнем Вос-
токе, где работал мотористом на одной из 
судоверфей. Спешно уволившись, корабел 
купил билет на ближайший поезд и вер-
нулся в Астрахань. 

На родной земле недолго ему пришлось 
побыть в кругу своих любимых девочек – 
пришла повестка из Сталинского райвоен-
комата (Сталинский – так с 1936 года на-
зывался один из районов города). Поце-
ловав на прощание Полину, Лилю и Ве-
ру, Илья Абрамов ушел на войну. Из Аст-
рахани его, учитывая рабочий опыт и воз-
раст (все-таки он был старше призывников 
на 10 лет), отправили на одно из военных 
училищ, где готовили офицеров РККА. 

Так он стал лейтенантом, а затем был 
направлен в 66-ю морскую стрелковую 

Мы продолжаем в нашей газете рубрику, приуроченную к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – «Рове-
сники Победы». В ней публикуются воспоминания сотрудников ООО «Газпром добыча Астрахань», которые родились в 1945 
году. Их слова – это рассказы о том, как сражались на фронте и трудились в тылу их родители, как растили детей в тяжелые го-
ды выпавших на долю нашей страны испытаний.

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ВЕЛИКИХ ЛУК

бригаду, сформированную 1 ноября 1941 
года на территории Приволжского воен-
ного округа за счёт состава Тихоокеан-
ского флота и Краснознамённой Амур-
ской флотилии. 10 июля 1942 года бри-
гада вошла в состав 64-й армии Сталин-
градского фронта.

В её составе Илья Абрамов сражался в 
Сталинграде, получил ранение и был на-
правлен на излечение в один из тыловых 
госпиталей, которых в то время в Астра-
хани и области работало более полусотни. 
После излечения и краткосрочного отпу-
ска домой – снова на фронт, в свою часть, 
которая теперь стала называться 11-я
гвардейская морская стрелковая брига-
да (МСБ). 

1 марта 1943 года на базе 11-й и 15-й 
МСБ была сформирована 119-я гвардей-

ская стрелковая дивизия, и Илья Абрамов 
оказался в составе 344 гв. стрелкового пол-
ка. Уже в ноябре 1943 года к его первой 
награде – медали «За оборону Сталинг-
рада» добавилась ещё одна – «За отвагу». 
Вот как описывается совершенный им по-
двиг в наградном листе:

«Тов. Абрамов И.Ф. в проведенных ба-
тальоном боях проявил себя отважным и 
способным командиром, обеспечив непре-
рывную связь с передовыми подразделе-
ниями, правильно организуя работу своих 
подчиненных. В трудную минуту, в боях 7 
и 8 ноября за деревню Урича с формиро-
ванием реки Уча тов. Абрамов лично вы-
шел на телеграфную линию и ликвидиро-
вал 6 прорывов, тем самым обеспечив не-
прерывное управление боем».

Пока глава семьи сражался на фронте, 
его жена Полина Тимофеевна работала в 
тылу, вела домашнее хозяйство и верила, 
что её муж обязательно вернется. Без ве-
ры этой тогда прожить было никак нельзя: 
вокруг семьи часто получали похоронки, 
и все больше лилось женских слез. 

В декабре 1943 года 119-я гвардейская 
СД в составе 93-го стрелкового корпуса 
3-й ударной армии участвовала в Вели-
колукской наступательной операции, про-
водимой Калининским фронтом. Прибыв-
ший туда 19 ноября представитель Ставки 
маршал Георгий Жуков уточнил цель опе-
рации: «Сковывание противника на дан-
ном участке фронта и недопущение пере-
броски его войск на юг, в район Сталин-
градской битвы». 
Таким образом, для Ильи Абрамова 

Сталинградская битва продолжилась. Но 

недолго: осколки от разорвавшейся рядом 
мины сильно повредили ногу. Позже лей-
тенанта признали негодным к строевой 
службе. После излечения вернулся домой, 
к семье. Полина была счастлива: пусть и 
раненый, хромой и с палочкой, но живой!

Освоившись, Илья Федорович устро-
ился работать учителем в школу, где как 
боевой офицер обучал мальчишек и дев-
чонок предмету «Военное дело» – так он 
назывался до 1968 года, пока не был пе-
реименован во многим памятные «Осно-
вы начальной военной подготовки» или, 
как его называли, НВП.

16 апреля 1945 года родился на свет 
мальчик, о котором так мечтал Илья Аб-
рамов. Назвали меня самым популярным 
в те годы именем – Владимир. Сочета-
ние получилось символичное для совет-
ской эпохи, я стал тезкой вождя мирово-
го пролетариата Ленина. Когда отгремел 
праздничный салют, в том же 1945-м от-
ца вызвали и вручили ещё одну медаль – 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». В 1985 
году, в честь 40-летнего юбилея Великой 
Победы, ветерана Илью Федоровича Аб-
рамова наградили орденом Великой Оте-
чественной войны I степени.
Я продолжил заложенные родителя-

ми две семейные традиции – честно тру-
диться и растить детей. Много лет по-
святил работе на ООО «Газпром добыча 
Астрахань», воспитал четверых ребяти-
шек. Сегодня у меня уже восемь внуков, 
а это значит, что жизнь получилась у ме-
ня, считаю, достойная, как и завещал мой 
героический отец.

Сталинград, 1943 год
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В экспертном совете – хореограф-поста-
новщик московского театра «Школа Дра-
матического искусства», хореограф проек-
тов «Танцуй на Первом», «Новогодний па-
рад звёзд», «Новогодний голубой огонёк», 
актёр мюзиклов «Поющие под дождем», 
«Золушка», «Привидение» Артем Быков; 
почетный профессор Института мира под 
эгидой ЮНЕСКО, руководитель кафедры 
хореографии Санкт-Петербургского уни-
верситета культуры и искусства, балетмей-
стер-постановщик Зара Лянгольф; танцор, 
хореограф, преподаватель школы танцев 
«Без правил» Иван Ишоев.

Как отметила руководитель студии Еле-
на Каргина, коллектив готовился к друго-
му хореографическому конкурсу под на-
званием «Праздник танца», на который 

приглашались солисты, дуэты и ансам-
бли, и проходить он должен был в апреле 
в Санкт-Петербурге. 

– Подготовка шла несколько месяцев, 
однако из-за пандемии поехать в Север-
ную столицу мы не смогли, – рассказыва-
ет Елена Александровна. – Организаторы 
решили провести творческое состязание в 
режиме онлайн и назвали его «Ритмы го-
ризонта». Наш коллектив предоставил ви-
деозаписи восьми танцев в номинациях 
«Народно-стилизованный танец» и «На-
родный танец». Дети 8-12 лет исполни-
ли четыре народных танца: русские «Да-
вай, сыграй!», «Вейся, вейся!», «По полю, 
по полю» и татарский «Платочек». Ребята 
постарше, 13-17 лет, вышли на конкурс с 
танцами «Казачья вихревая», «Рыбацкие 

забавы, «Веселые ребята» и «Колесо». 
По итогам работы экспертной комиссии 

воспитанники Елены Каргиной получили 
четыре диплома лауреатов первой степе-
ни. Специальным призом «За сохранение 
национальных традиций» награжден весь 
коллектив «Волжские зори», а его руково-
дитель – специальным призом «Лучший 
хореограф-постановщик» и благодарст-
венным письмом «за профессиональную 
деятельность, системный подход и эсте-
тическое развитие творчески одаренных 
детей».

«Благодарим вас за прекрасную под-
готовку ко II Международному конкурсу 
«Ритмы горизонта», – сказано в письме-
отзыве по представленным работам от су-
дейской коллегии с рекомендациями и по-

желаниями компетентного жюри. – Осо-
бенно хочется отметить номер «Веселые 
ребята» – это великолепная хореографи-
ческая картинка, прекрасно выстроенная 
драматургически, наполненная динамиче-
ской композицией и лексикой, аутентич-
ной и тождественной лучшим образцам 
заявленной в номере эпохи. Также вдох-
новляет и второй номер «Колесо» своей 
энергией, которую передают юные арти-
сты, прекрасной композицией и лексикой 
с впечатляющими техническими элемен-
тами и вращениями, а также традицион-
ным для этого коллектива высоким уров-
нем качества исполнения! С уважением и 
пожеланиями творческих успехов!»
Кроме того, организаторы пригласи-

ли Народный коллектив художественно-
го творчества «Волжские зори» принять 
участие во II Международной премии в об-
ласти культуры и искусства FossArt (Мо-
сква, 26-29 ноября 2020 г). В этом гран-
диозном творческом событии года, уча-
ствуют только сильнейшие коллективы – 
обладатели званий лауреатов I степени и 
Гран-при в сезоне 2018/2020.

– Все мы очень рады новым победам кол-
лектива, – добавляет Елена Каргина. – Как 
и мои коллеги, мы сейчас работаем с деть-
ми в режиме онлайн. Конечно, очень хочет-
ся встретиться с детьми и поздравить их. Но 
пока это невозможно сделать. Мы по-преж-
нему общаемся не только с детьми, но и с их 
родителями, как говорится, на одной волне, 
и это дает нам дополнительную поддержку. 
На самом деле, этот карантин, как и любое 
ограничение, позволил выйти за пределы 
своей обычной жизни. Новое расписание, 
онлайн-уроки, новый вид общения с вос-
питанниками и их родителями – это инте-
ресный опыт, который мы приобрели в пе-
риод изоляции. Поздравляю всех! 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

«РИТМЫ ГОРИЗОНТА»
Так назывался II Международный online-конкурс хореографического искусства, в котором приняли участие воспитанники Народного 
коллектива художественного творчества «Волжские зори» Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань». Организа-
тором мероприятия выступило творческое объединение «Триумф» (Санкт- Петербург). Оно проводилось в целях поддержки талантли-
вой молодежи, популяризации хореографического искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, для открытия новых 
имен и талантов.

Летние дни несут с собой не только 
солнечную погоду, но и, к сожалению, 
увеличение количества трагических сооб-
щений об утонувших. Подавляющее число 
несчастных случаев связано с наруше-
нием правил безопасности поведения на 
воде. Основными причинами происше-
ствий по-прежнему остаются: купание в 
состоянии алкогольного опьянения (70%) 
и купание в запрещенных местах (95%). И 
как правило, эти причины часто связаны 
между собой.

Каждый из нас может оказаться в такой 
ситуации, когда исключительно от наших 
умелых действий будет зависеть жизнь: 
наша собственная и находящихся рядом 
людей. Поэтому необходимо вспомнить 
важнейшие правила безопасного поведе-
ния на водоемах и способы помощи уто-
пающим, твердо осознавая при этом, что 
несчастье всегда легче предупредить.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
1. Купайтесь в строго отведенных местах, 
на оборудованных пляжах, где в случае 
чрезвычайной ситуации вы можете полу-
чить помощь специализированного спа-
сателя. Непроверенный водоем – это во-
довороты, глубокие ямы, густые водоро-
сли, холодные ключи, коряги, сильное те-
чение. Купание и ныряние в таких местах 
могут привести к травме и даже к гибели. 
Не менее опасно нырять с плотов, катеров, 
лодок, пристаней и других плавучих со-
оружений, так как под водой могут быть 

ОТКРЫТИЕ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА

бревна-топляки, сваи, рельсы, железобе-
тон и прочее. 

2. Нельзя цепляться за лодки, залезать 
на знаки навигационного оборудования: 
бакены, буйки и т.д. Нельзя подплывать 
к проходящим судам и тем более нырять 
под них – это опасно для жизни! Вас мо-
жет затянуть под днище и винты, ударить 
бортом, захлестнуть волной.

3. Никогда не плавайте в одиночест-
ве, особенно если не уверены в своих си-
лах. Не отплывайте далеко от берега, не 
заплывайте за предупредительные знаки. 
Не подавайте ложных сигналов бедствия. 

4. Если вы оказались в воде на силь-
ном течении, не пытайтесь плыть ему на-
встречу. Нужно плыть по течению, но так, 
чтобы постепенно приближаться к берегу.

5. Не купайтесь в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Это основная причина ги-
бели людей на воде.

6. Следите за играми детей даже на мел-
ководье, потому что во время игр они мо-
гут оступиться, упасть и захлебнуться. 
Учиться плавать дети должны только под 
контролем взрослых. 

7. Одной из опасностей для жизни че-
ловека, находящегося в воде, является пе-
реохлаждение организма, в результате ко-
торого начинаются необратимые процес-
сы, и он погибает даже на мелководье. Ку-
паться рекомендуется при температуре во-
ды не ниже +18°С, а воздуха +20°С. Одной 
из главных причин утопления является су-
дорога. Эту реакцию организма вызывает 
резкий перепад температур, поэтому осо-

бенно небезопасно купаться в жару либо 
после физических нагрузок. Нельзя также 
принимать водные процедуры сразу после 
принятия пищи.

ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ
Что делать, если на ваших глазах тонет 
человек? Бросьте тонущему плавающий 
предмет, ободрите его, постарайтесь по-
звать помощь. Добираясь до пострадавше-
го вплавь, учитывайте течение реки. Пом-
ните: подплывать к утопающему опасно – 
человек в панике может потянуть вас вслед 
за собой, поэтому не позволяйте хвататься 
за вас. Если тонущий не контролирует свои 
действия, подплывите к нему сзади и, за-
хватив за голову, под руку, за волосы, бук-
сируйте к берегу. Транспортировать постра-
давшего надо так, чтобы его дыхательные 
пути находились над поверхностью воды. 

Если доставленный на берег находится 
в бессознательном состоянии, необходимо 
освободить его дыхательные пути от воды. 
Для этого перекиньте его через колено, по-
ложив на живот головой вниз. Затем трях-
ните несколько раз. Ребенка или подрост-
ка можно взять за ноги и потрясти головой 
вниз. Если состояние не улучшилось, не-
обходимо провести искусственную венти-
ляцию легких и непрямой массаж сердца. 

Запомните, что нарушение правил по-
ведения на воде – доказательство не сме-
лости, а безрассудства. Поэтому будь-
те осторожны на воде и не подвергай-
те свою жизнь и жизнь окружающих вас 
людей опасности! И обязательно научи-
тесь плавать!

Специальный отдел 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
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Овен. Неделя в целом будет спо-
койной и благополучной. Окру-

жающие будут поддерживать вас, друзья 
составят компанию, только делайте что-
нибудь важное и нужное, что давно хоте-
ли осуществить. 

Телец. Погружение в работу ста-
нет отличным рецептом от плохо-

го настроения не только для вас, но так-
же и для тех, кого вы сможете уговорить 
к вам присоединиться. Благоприятны по-
ездки и деловые визиты.

Близнецы. Вы сейчас можете го-
ры свернуть и осуществить свои 

самые смелые мечты. Побольше уверен-
ности в себе! Используя свое обаяние и 
дипломатические способности, вы може-
те достичь своей цели.

Рак. Проявляйте инициативу в 
профессиональных делах, актив-

ность принесет настоящий успех. Может 
поступить заманчивое и перспективное 
предложение о новом проекте, отнеситесь 
к нему серьезно. 

Лев. Наступает благоприятное вре-
мя для самосовершенствования и 

раскрытия новых способностей, не будь-
те пассивны. Неделя обещает много хо-
рошего и позитивного, но хорошее надо 
уметь заметить.

Дева. Вас ждут полезные и кон-
структивные встречи как со ста-

рыми партнерами и друзьями, так и но-
вые полезные знакомства. Вы будете в от-
менном расположении духа и с хорошим 
запасом сил. 

Весы. Ваши желания осуществят-
ся каким-то демонстративно чуде-

сным образом. Ваша задача – захотеть, 
остальное приложится. У вас есть шанс 
увлечь окружающих своими идеями и най-
ти поддержку.

Скорпион. Хорошее настроение 
и душевный подъем позволят вам 

быстро и легко разрешить сложные про-
фессиональные вопросы. Ваш авторитет 
будет расти, медленно, но безостановочно. 

Стрелец. Желательно не останав-
ливаться на достигнутом. Продол-

жайте реализацию очень интересных и 
перспективных планов. Рабочая обста-
новка, в целом, обещает быть спокойной 
и продуктивной.

 Козерог. На этой неделе можно 
вздохнуть с облегчением, всё ста-

ет на свои места, и дела наладятся. При-
нимайте предложения коллег и друзей, 
это сможет изменить вашу жизнь в луч-
шую сторону.

Водолей. Неделя обещает быть до-
статочно активной и напряженной. 

Зато при желании, воспользовавшись об-
стоятельствами, будет шанс многого до-
стичь. Воспользуйтесь своим везением.

 Рыбы. В деловой сфере благоприят-
ны долгосрочные проекты. Вы лег-

ко наведете порядок в бумагах, и работа с 
документами будет продвигаться быстро и 
успешно. Новые знакомства принесут но-
вые возможности. 

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 1 по 7 июня 2020 года) проведено 708 исследований 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.
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КО ДНЮ РОССИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Под ограничение движения попали цен-
тральные улицы города: по площади Ле-
нина – от ул. Адмиралтейской до ул. Васи-
лия Тредиаковского, по ул. Ленина – от ул. 
Василия Тредиаковского до ул. Кирова, по 

В АСТРАХАНИ НА ШЕСТЬ ДНЕЙ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

проспекту Губернатора Анатолия Гужви-
на – от ул. Бабефа до ул. Набережная При-
волжского затона. 11 и 16 июня движение 
для транспорта будет закрыто с 19:00 до 
21:00; а 20 и 24 июня – с 9:00 до 14:00. По 

этим же дням на этих участках улиц огра-
ничат стоянку и остановку частного авто-
транспорта. Ограничение движение связа-
но с торжественным прохождением войск 
Астраханского гарнизона.

Завтра все граждане страны отметят 
день рождения России. Лучшим подарком 
любимой Родине от каждого из нас будет 
бережное отношение к своему здоровью и 
соблюдение всем санитарно-эпидемиоло-
гических мер. Но чтобы почувствовать себя 
частью большой страны, оставаясь дома, 
астраханские деятели культуры приготови-
ли большую онлайн-программу. 

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ 12 ИЮНЯ
Краеведческий музей

В 12:00 пройдёт виртуальная презента-
ция проекта «В гости к соседу» с участи-
ем постоянных партнёров музея-заповед-
ника – филиала РАНХиГС и националь-
ных обществ. На онлайн-площадке встре-
тятся пять групп – русские, татары, каза-
хи, ногайцы, дагестанцы. Представители 
национальных обществ расскажут о пла-
нах по интеграции в туристическую дея-
тельность региона. В формате презента-
ций они представят национальные подво-
рья со сформированным музейным ком-
плексом, расскажут о создании экскурсий 
по городу с включением в маршрут нацио-
нальных объектов, связанных с культурой 
того или иного этноса.

В 15:00 начнётся онлайн-экскурсия по 
выставке «Астраханские рыбаки – фрон-
ту». Сотрудники отдела природы Краевед-
ческого музея создали её к 75-летию Вели-
кой Победы в память об астраханцах, на 
чьи плечи легли все тяготы по обеспечению 
страны продуктами питания в годы войны.

Астраханская картинная галерея 
им. П.М. Догадина.
В 10:00 научный сотрудник Наталья 

Ильина проведет онлайн-экскурсию «Сим-
вол России в собрании Астраханской кар-
тинной галереи». Экспозицию музея укра-
шают подлинные врата Успенского кафе-
дрального собора Астраханского кремля – 
образец русского декоративного искусства 
начала XVIII в. Один из образов орнамен-
та – двуглавый орел, который является так-
же центральным символом государствен-
ный герба Российской Федерации. 

В 11:00 научный сотрудник галереи Ва-
лерий Харламов проведёт онлайн-экскур-
сию «Русское искусство XVIII века», в ко-
торой расскажет о становлении жанра пор-
трета в отечественной живописи, а также 

ОТМЕТИМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
предлагает исполнить Гимн Россий-
ской Федерации, выложить запись на 
личных страницах в интернет-сети, по-
ставить хештег #ксцденьроссии и отме-
тить профиль Культурно-спортивного 
центра. Лучшие исполнители одного 
из главных государственных символов 
страны – смогут увидеть свою запись 
12 июня на странице в Instagram Куль-
турно-спортивного центра Общества. 

об именитых купцах, ученых и просветите-
лях – личностях, вершивших историю Рос-
сии и радевших о её процветании. 

В 11:00 сотрудник МКЦ «Дом купца Г.В. 
Тетюшинова» Елена Юртаева, на странице 
@dom_tetyshinova в Instagram. проведет ма-
стер-класс «Прекрасен мир цветущий» по 
изготовлению цветов из разноцветных лент. 

В 12:00 заведующая научно-просвети-
тельским отделом Ирина Страшко расска-
жет об образовании «Товарищества пере-
движных художественных выставок» и о 
развитии в русском искусстве реалисти-
ческих тенденций. Будут рассмотрены по-
лотна Шишкина, Перова, Саврасова и др. 
Онлайн-экскурсия «Художники-пере-

движники в собрании Астраханской кар-
тинной галереи» пройдет на youtube-канале.

В 13:00 начнется онлайн-экскурсия для 
детей «На просторах волжского Понизо-
вья». Юные любители искусства вместе с 
научным сотрудником Ольгой Кошкиной 
рассмотрят картины Сергея Шомина «Ве-
черние паруса», Константина Титова – «Ве-
сенняя путина», Розы Давитьян – «Весна. 
Волга-труженица», Бергали Алиева – «Су-
дачий остров». В них художники-астрахан-
цы рассказывают о великой русской реке 
Волге, природе родного края, тружениках 
волжского Понизовья.

Библиотеки
В 10:00. стартует цикл мероприятий в 

социальных сетях Астраханской област-
ной библиотеки им. Н.К. Крупской. Отдел 
редких книг и книжных памятников пред-
ставит онлайн-журнал, рассказывающий о 
становлении правового государства. Ауди-
тории расскажут о раритетных изданиях по 
юриспруденции, хранящихся в фонде отде-
ла, в том числе о «Полном собрании зако-
нов Российской Империи» и «Своде зако-
нов Российской империи». Книги вышли 
во второй половине XIX века и были под-
готовлены известным государственным де-
ятелем Михаилом Сперанским.

Среди раритетных изданий, дошедших 
до нас сквозь века, одним из значимых в 
фонде отдела является первое полное из-
дание указов Петра Великого, увидевшее 
свет в 1739 году в типографии при Импе-
раторской Академии наук. Это признанный 
памятник русской книжной культуры и за-
конодательства России. Собрание указов 

первого российского императора являет-
ся важнейшим историческим документом, 
дающим представление о ходе и развитии 
всех реформ в России с начала XVIII века.
В 11:00 отдел информационно-библи-

ографического обслуживания представит 
видеопрезентацию выставочного проекта 
«Славим тебя, Россия!», расскажет о ста-
новлении российской государственности. 
Значительная часть книг посвящена вы-
дающимся людям, прославившим страну: 
правителям России от Юрия Долгорукого 
до наших дней, великим династиям и пол-
ководцам, героям России. 

12 июня на youtube-канале будет разме-
щен поздравительный видеоролик «Моя 
Россия» для пользователей и подписчиков 
молодежной библиотеки им. Б. Шаховского.

С 10:00 начнется виртуальный истори-
ко-познавательный экскурс «Родина моя – 
бескрайняя Россия», подготовленный со-
трудниками Областной детской библиотеки. 
В 11:00 виртуальная выставка серии 

книг «Моя Россия» познакомит юных чи-
тателей с основными событиями отечест-
венной истории, российскими городами и 
неповторимой природой. Проверить свои 
знания о России ребята смогут во время 
викторин и игровых заданий.

В рамках цикла мероприятий под  на-
званием «Мы – Россия» в Астраха-
ни пройдут дворовые концерты. Ар-
тисты дирекции по реализации куль-
турно-массовых программ, филармо-
нии, ОНМЦНК исполнят для астра-
ханцев песни о нашей стране. Высту-
пления творческих коллективов будут 
проходить с 10:00 до 20:00 во всех рай-
онах города.


