
№ 18 (1296). 4 мая 2018 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

ИГРЫ РАЗУМА
Совет молодых специалистов при поддер-
жке Управления кадров опробовал новый 
формат интеллектуального 
единоборства – Управленческие поединки
стр. 4–5

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – СВЯТОЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС!
В преддверии празднования 9 Мая в 
Обществе «Газпром добыча Астрахань» 
пройдут торжественные мероприятия
стр. 2

МАЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Май порадует астраханцев яркими 
событиями. К новым спектаклям и 
выставкам добавится калейдоскоп 
мероприятий под открытым небом
стр. 7

НАШ «ФАКЕЛ» ВИДЕЛИ ВО ВСЁМ МИРЕ!
В течение пяти дней проходил 
XIII открытый турнир по волейболу 
«Астраханский факел Газпрома» памяти 
Виталия Пантюхова
стр. 3

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Сердечно поздравляю вас с 
великим праздником – Днём 
Победы! 
Для нашего народа этот 
день – больше, чем годовщина 
окончания самой жестокой и 
кровопролитной войны в 
истории человечества. Это 
символ единения и 
беспримерного героизма 
миллионов людей, спасших 
мир от ужаса фашизма. 
Пример беззаветного 
служения Родине, готовности 
ценой собственной жизни 
защищать её свободу и 
независимость. 
Мы свято чтим память о 
подвигах всех, кто доблестно 
сражался на полях Великой 
Отечественной войны, 
самоотверженно трудился в 
тылу, боролся за жизнь в 
фашистских концлагерях. И 
всех, кто в послевоенные 
годы возрождал страну. 
Величие духа и несгибаемое 
мужество навсегда останутся 
образцом для нынешних и 
будущих поколений россиян. 
Дорогие ветераны! Низкий 
поклон всем вам! Крепкого 
здоровья, счастья и долгих 
лет жизни! 
С праздником! С Днём Победы! 

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приближается самый 
значимый для каждого 
россиянина праздник – День 
Победы! Это день воинской 
славы и мужества народа, 
который сумел победить 
фашизм и подарить 
человечеству мир! Мы не 
вправе забывать вехи 
Великой Победы, потому что в 
них – история нашей страны, 
судьбы наших дедов и отцов, 
примеры высшей степени 
патриотизма! Этот день 
объединяет поколения, 
формирует гражданскую 
позицию молодёжи, 
поднимает на особую высоту 
такие общечеловеческие 
ценности, как сила характера 
и любовь к своему Отечеству!
Дорогие ветераны! Примите 
искренние слова 
благодарности. Вы победили и 
подарили нам счастье жить, 
любить, растить детей! Мы в 
бесконечном и неоплатном 
долгу перед вами!
Дорогие труженики тыла! На 
ваших плечах в военные годы 
выстояла экономика страны, 
ваш вклад в Победу неоценим! 
Спасибо вам!
Крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба 
над головой! 
С праздником! С Днём Победы!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Астрахань»
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

9 МАЯ

Приближается один из главных 
праздников страны. 73-ю годовщину 
Великой Победы Астрахань встретит 
торжественным парадом и памятными 
мероприятиями. 

Продолжит своё шествие масштабная ак-
ция «Бессмертный полк», ставшая одним 
из главных символов 9 Мая. Сбор и по-
строение колонн начнётся в 9 утра от Пре-
чистенских ворот Астраханского кремля 
до бизнес-центра «Кристалл». Стать в ря-
ды полка может каждый. Для участия в ак-
ции достаточно фотографии солдата Ве-
ликой Отечественной войны. При отсут-
ствии фотопортрета можно использовать 
табличку с именем участника войны и его 
воинским званием.

Шествие пройдёт сразу после главного 
парада на площади им. Ленина.

Парад войск Астраханского территори-
ального гарнизона начнётся в 10 часов по 
местному времени. А следом, в 11 часов, 
на главной площади состоится празднич-
ный концерт. 

На набережной Волги в День Победы 
традиционно устроят «Фронтовой кино-
театр», который расположится в сквере 
больницы им. Соловьёва. В этот раз зри-

телей ждут легендарные фильмы о войне: 
«Осенью 41-го», «А зори здесь тихие…», 
«Белорусский вокзал», «В 6 часов вечера 
после войны», «Летят журавли», «Креп-
кий орешек». Начало масштабного кино-
сеанса – в 10 утра. 

Серию кинопоказов проведёт «Иллю-
зион» и в видеозале кинотеатра по адре-
су: ул. Кирова,13. В программе – фильмы 
«Два бойца», «Небесный тихоход», «Жди 
меня». Начало в 12 часов. 

В Краеведческом музее 9 мая состоит-

АФИША ПОБЕДЫ

ся интерактивное мероприятие «Оружие 
Победы», начало в 10 часов. 
Астраханская картинная галерея и её 

филиалы 9 мая устраивают Благотвори-
тельную акцию «Великой Победе посвя-
щается». В этот день экспозиции Дога-
динки, дома-музея Велимира Хлебнико-
ва, дома-музея Бориса Кустодиева и До-
ма купца Г.В. Тетюшинова можно будет 
посетить бесплатно. 
Несколько событий ожидает нас и в 

преддверии праздника: 4 мая в 14 и 19 ча-

сов в Астраханском ТЮЗе – показ спек-
такля «Не покидай меня». Это история о 
женском подвиге на войне. При всём тра-
гизме ситуации – спектакль очень свет-
лый, живой и романтичный.

4-го, а также 10 мая в драмтеатре по-
кажут спектакль «Соловьиная ночь». Дей-
ствие происходит в первые послевоенные 
дни; в Берлинском парке случайно встре-
чаются немецкая девушка и русский сол-
дат... Начало в 18.00.

5 мая Ансамбль песни и танца при-
глашает астраханцев и гостей города на 
праздничный концерт «Этот День Побе-
ды!» Зрители перенесутся в довоенное 
время, тяжёлые военные годы и в побед-
ный май 1945 года. Концерт состоится в 
АДК «Аркадия», начало в 6 часов вечера.

6 мая в Театре кукол прозвучит трога-
тельная история для самых маленьких – 
«Победители». Она о детях, которые вне-
сли свой особый вклад в дело Победы. 
Ещё один показ – 12 мая. Начало спекта-
клей в 11.30.

8 мая в 10 часов в Доме ремёсел прой-
дёт мастер-класс «Военный танк и памят-
ная медаль из глины». 

А в 15.00 на площадке перед Астрахан-
ским ТЮЗом астраханцев и гостей города 
ждёт литературно-музыкальная компози-
ция «По страницам Победы». 

Все эти дни в городе действует акция 
«Георгиевская ленточка» – в память о че-
ловеческом подвиге волонтёры разда-
ют астраханцам традиционный символ 
Победы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – СВЯТОЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС!
В преддверии празднования Дня Великой Победы торжественные мероприятия пройдут и в Обществе «Газпром добыча Аст-
рахань». 

Накануне великого праздника в гости к ветеранам и труженикам тыла приедут представители Совета молодых специали-
стов. Астрахань, Красный Яр, Верхний Бузан, Новоурусовка, Тальниковый, Досанг, Комсомольский – вот далеко не все мар-
шруты поездок. В очередной раз молодым людям представится возможность пообщаться с героями войны и тружениками ты-
ла, сказать им спасибо за мирное небо над головой. От Общества «Газпром добыча Астрахань» они вручат всем подарки и при-
глашения на праздничные торжества. 

Чествование ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов газовой промышленности состоится в Театральной части АЦГ-1
(по пригласительным билетам):

4 мая в 16.00 – концерт Губернаторского ансамбля; 
7 мая в 17.00 – праздничный концерт, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., с участи-

ем коллективов Культурно-спортивного центра Общества «Газпром добыча Астрахань»;
8 мая в 11.00 – возложение цветов к Вечному огню и праздничные мероприятия на площади у фонтана АЦГ-1 и в Театраль-

ной части АЦГ-1. 
9 мая работники ООО «Газпром добыча Астрахань» встанут в строй «Бессмертного полка». Колонна газовиков будет фор-

мироваться с 8.45 до 9.00 у фонтана Административного центра Общества (ул. Ленина, 30). В 9.10 наши коллеги проследуют 
до места построения колонн акции «Бессмертный полк» к бизнес-центру «Кристалл» (ул. Тургенева,10/Адмиралтейская, 14). 
В 10.45, по окончании парада Победы, начнётся движение колонны акции «Бессмертный полк». Для участия в акции нужно 
иметь фотографию солдата Великой Отечественной войны. При отсутствии фотопортрета можно использовать табличку, на 
которой написаны фамилия, имя и отчество участника войны и его воинское звание.

В Нью-Дели (Республика Индия) под 
руководством Председателя Правления 
ПАО «Газпром», Президента 
Международного делового конгресса 
(МДК) Алексея Миллера состоялось 
XXXVIII заседание Президиума МДК и XXI 
Общее собрание Конгресса.

В Общем собрании приняли участие Ми-
нистр торговли, промышленности и ави-
ации Республики Индия Суреш Прабху и 
Председатель Правления Национального 
Института преобразования Индии «НИТИ
Аайог» Амитаб Кант. 
Участники конгресса ознакомились с 

итогами работы МДК, одобрили деятель-
ность Президиума и Правления МДК за 
2017 год. Состоялись заседания рабочих 
комитетов. 

В рамках заседания состоялись выборы 
состава Правления и Президиума МДК. На 
должность Президента Конгресса был пе-
реизбран Алексей Миллер, на должность 
Вице-президента – Клаус Шефер, Гене-

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА И XXI ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО КОНГРЕССА

ральный директор Uniper SE. Новыми 
членами Президиума избраны член Прав-
ления Linde AG Кристиан Брух, Предсе-
датель Shell в России Седерик Кремерс, 
Председатель Правления Srei Infrastructure 
Finance Ltd Хемант Канория, Заместитель 
председателя Совета директоров Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation Europe Ltd Ма-
саки Камбаяши, генеральный директор АО 
МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев, генераль-
ный директор ИФК «Метрополь» Миха-
ил Слипенчук. 

Принято решение, что очередное Об-
щее собрание Конгресса пройдёт в 2019 
году в Германии.
В ходе конгресса состоялась рабочая 

встреча Алексея Миллера и Председателя 
Правления Srei (Индия) Хеманта Канория. 
Стороны обсудили перспективы развития 
сотрудничества в нефтегазовой сфере.

 «На фоне существующих экологиче-
ских проблем увеличение доли «голубо-
го топлива» в энергобалансе Индии, не-
сомненно, способно сыграть ключевую 

роль. Мы видим, что у природного газа в 
Индии – большие перспективы в самых 
разных сферах применения, которые от-
крывают возможности для развития пар-
тнёрства «Газпрома» и индийских компа-
ний», – сказал Алексей Миллер. 
Справка 
Международный деловой конгресс 

(МДК) – международная неправитель-
ственная некоммерческая организация. 
В состав Конгресса входят 123 чле-
на, в том числе «Газпром», Deutsche 
Bank, ExxonMobil, ENGIE, Gasunie, 
J.P. Morgan Bank International, KPMG, 
Mitsubishi, Mizuho Bank, Siemens, Shell, 
Srei Infrastructure Finance Ltd, Statoil, 
Schneider Electric, Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation, Total, Uniper, Wintershall, 
CNPC, «Сахалинская Энергия», «Сербия-
газ» и другие.
Высший орган Конгресса – Общее со-

брание. Руководство организацией осу-
ществляет Президиум в составе 50 че-
ловек. За решение оперативных вопросов 

отвечает Правление из девяти человек. 
Конгресс занимается практическими 

вопросами экономического сотрудничест-
ва, разработкой предложений по устране-
нию препятствий и созданию благоприят-
ных условий для эффективного и безопа-
сного ведения предпринимательской дея-
тельности. Практическая работа МДК 
осуществляется в рамках восьми рабочих 
комитетов: «Энергетика», «Промышлен-
ность, инновации и перспективное раз-
витие», «Законодательство, банки, фи-
нансы», «Информация и коммуникации», 
«Экология и здравоохранение», «Совре-
менные технологии и перспективные про-
екты нефтегазового комплекса», «Чело-
веческие ресурсы, образование, наука», 
«Безопасность предпринимательства».

Srei является ведущим конгломератом 
в Индии по финансированию инфраструк-
турных проектов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ТУРНИР

КСЦ ПРИГЛАШАЕТ

ПОДРУЖИСЬ С КОРОЛЕВОЙ!
Лёгкой атлетике ещё в древности присвоен 
королевский статус. И не случайно! Бег – 
это путь к стройности, красоте, бодрости и 
успеху! В основе всех фитнес-программ – 
беговые упражнения. 
Культурно-спортивный центр ООО 

«Газпром добыча Астрахань» представ-
ляет уникальную возможность заняться 
лёгкой атлетикой под руководством побе-
дителей и призёров международных сорев-
нований: мастера спорта России, чемпио-
на Европы Виктории Рязанцевой и масте-
ра спорта России Юрия Павлова.
Все, кто старше 10 лет, могут совер-

шить старт к здоровью, великолепной фи-
зической форме, «золотому» значку ГТО, 
записавшись в группы по лёгкой атлетике. 

ПЕШКОМ – ЗА ЭЛИКСИРОМ МОЛОДОСТИ!
Без возрастных ограничений, без лишней 
нагрузки на организм – 90% всех мышц 
человека работают во время скандинав-
ской ходьбы! Уже с первой тренировки 
начинаются восстановительные процес-

сы в сосудах, работе суставов, снижается 
холестерин, нормализуется работа сердца 
и дыхания, уходит лишний вес. 

Бодрость, здоровье, красота – это то, к 
чему вы придёте! Так поспешите же запи-
саться на тренировки в группу по сканди-
навской ходьбе в Культурно- спортивный 
центр ООО «Газпром добыча Астрахань»! 
Вашим наставником и проводником на пу-
ти к цели станет победитель и призёр меж-
дународных соревнований, мастер спорта 
по лёгкой атлетике Юрий Павлов.

ТОЛЬКО ДЛЯ БУДУЩИХ ГЕНЕРАЛОВ!
Пробежать стометровку за 13,6 секунды, 3 
километра – за 12 минут 10 секунд и более 
одиннадцати раз подтянуться на перекла-
дине сможет только настоящий мужчина, 
который видит себя курсантом военного 
или суворовского училища. 

С Культурно-спортивным центром ООО 
«Газпром добыча Астрахань» вы добьё-
тесь цели! 
В группах по физической подготовке 

победитель и призёр международных со-

ревнований, мастер спорта России по лёг-
кой атлетике Юрий Павлов выстроит си-
стему тренировок и поможет подготовить-

ся к сдаче экзаменационных нормативов!
Запишитесь в группу физподготовки, и 

мечта станет реальностью!

В течение пяти дней – с 21 по 25 апреля – 
в спортивно-развлекательном комплексе 
Оздоровительного центра имени 
А.С. Пушкина проходил XIII открытый 
турнир по волейболу «Астраханский факел 
Газпрома» памяти Виталия Пантюхова. 
Традиционные соревнования, 
организованные ООО «Газпром добыча 
Астрахань», вновь получились 
зрелищными и до последнего матча 
сохраняли интригу при распределении 
призовых мест.

Данное мероприятие, проводимое среди ко-
манд дочерних обществ ПАО «Газпром», 
давно считается значимым событием как в 
спортивном календаре нашего региона, так 
и в графике соревнований газового холдин-
га. И в этом году было зафиксировано по-
вторение турнирного рекорда по количест-
ву команд-участниц – заявки подали десять 
мужских и пять женских коллективов, пред-
ставлявшие восемь субъектов РФ и Луган-
скую Народную Республику.

Особенность нынешних соревнований 
в том, что была организована видеотран-
сляция матчей в режиме онлайн по сети 
Интернет. Причём игровая картинка со-
биралась с нескольких камер, установлен-
ных в игровом зале. Таким образом, во-
лейбольные сражения на «Астраханском 
факеле Газпрома» могли видеть не только 
в России, но и во всём мире! В чём, без-
условно, заслуга Культурно-спортивного 
центра Общества, организовавшего тур-

нир на самом высоком уровне – это при-
знавали и приехавшие в Астрахань госте-
вые делегации. 

Что касается спортивной части, то муж-
ской турнир проводился в два этапа – 
предварительный (в нём матчи шли в двух 
группах) и финальный (стыковые игры за 
5–10-е места и плей-офф для квартета по-
луфиналистов). Женский турнир проходил 
по классической круговой системе.
Большинство поединков носило на-

пряжённый характер – по пальцам одной 
руки можно пересчитать встречи, где про-
слеживалось явное превосходство одной 
стороны над другой.

В женском турнире безусловный фаво-
рит – УФНС по Ростовской области – под-
пустил немного интриги, в двух встречах 
отдав соперницам по одному сету, тогда 
как ООО «Газпром добыча Ямбург» все 
свои игры выиграла со счётом 3:0. Одна-
ко в решающем очном поединке всё вста-
ло на свои места: ростовчанки уверенно 
контролировали ход матча и победили в 
трёх партиях.

Куда более захватывающим получился 
матч между ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» и волгоградским «Сбербанком», 
который фактически стал сражением за 
«бронзу». Астраханки выиграли первые 
две партии и вели в третьей, когда вдруг 
волгоградки принялись раз за разом «вби-
вать» мяч в площадку хозяек. «Сбербанк» 
взял не только третий, но и четвёртый сет, 
а в тай-брейке сразу оторвался на три оч-

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
XIII ОТКРЫТОГО ТУРНИРА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
«АСТРАХАНСКИЙ ФАКЕЛ ГАЗПРОМА» 
Женщины:

1. УФНС (Ростов-на-Дону)
2. ООО «Газпром добыча Ямбург»
3. ООО «Газпром добыча Астрахань»
4. «Сбербанк» (Волгоград)
5. ВК «Каспий» (Астрахань)

Мужчины:
1. «FIX» (Казань)
2. ООО «Газпром добыча Уренгой»
3. ООО «Газпром добыча Ямбург»
4. СУМУО ПАО «Газпром» (Новый 

Уренгой)
5. «Нефтяник» (Иркутск)
6. ООО «Газпром трансгаз Ставро-

поль»
7. ООО «Газпром межрегионгаз» 

(Москва)
8. ООО «Газпром добыча Астрахань»
9. ООО «Газпром трансгаз Волго-

град»
10. «ЛТК» (Луганск)

Лучшие игроки турнира:
нападающие – Елена Бойко (УФНС, 

Ростов-на-Дону) и Фёдор Гидастов 
(«Нефтяник», Иркутск);
связующие – Екатерина Наборщи-

кова («Сбербанк», Волгоград) и Антон 
Финогенов (СУМУО ПАО «Газпром»);

либеро – Екатерина Писарева (ООО 
«Газпром добыча Астрахань») и Вита-
лий Ткаченко (ООО «Газпром добыча 
Уренгой»).

MVP – Оксана Котельникова (ООО 
«Газпром добыча Ямбург») и Сергей 
Егоров ( «FIX», Казань).

НАШ «ФАКЕЛ» ВИДЕЛИ ВО ВСЁМ МИРЕ!

ка. И тут команда нашего Общества про-
явила характер и принялась вытаскивать 
такие «мёртвые» мячи, что среди сопер-
ниц на несколько минут возникла неуве-
ренность. Этим и воспользовались астра-
ханки, сыграв ударно в конце тай-брейка 
(15:13), а с ним выиграв и сам матч – 3:2.

Схожая битва за третье место была и 
в мужском турнире, где произошло свое-
образное ямальское дерби – играли ООО 
«Газпром добыча Ямбург» и СУМУО ПАО 
«Газпром» из Нового Уренгоя. В решаю-
щей пятой партии дружина Ямбурга про-
явила больше умения в защите и, выиграв 
её (15:11), а заодно и матч (3:2), завоевала 
бронзовые награды.

В мужском финале новичок турнира – 
казанский «FIX» подтвердил возникшие 
ещё на предварительной стадии ощуще-
ния, что является главным претендентом 
на итоговую победу, взяв верх над ООО 
«Газпром добыча Уренгой» – 3:1.

По окончании игр прошла церемония 
награждения команд и лучших игроков 
турнира дипломами, медалями и краси-
выми призами. При этом многие из го-
стей выражали твёрдую уверенность, что 
приедут в Астрахань следующей весной. 
А что может быть приятней для органи-
заторов, чем такие пожелания? Ведь, пе-
рефразируя Маяковского, если мы зажи-
гаем «Астраханский факел Газпрома» – 
значит, это кому-нибудь нужно!

Сергей СЕРЕБРОВ

Запись в секции по адресу: ул. Социалистическая, 29, контактный телефон  25-91-48.
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Лаборант химического анализа 
лаборатории охраны окружающей среды 
Военизированной части Юлия Михайлова 
пока только в начале своего трудового 
пути – стаж её работы в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» менее трёх лет. Но она 
уже успела зарекомендовать себя как 
пытливый и перспективный 
рационализатор. 

– Что было до прихода в ООО «Газпром 
добыча Астрахань»?

– Я получила техническое образование 
в Астраханском государственном техниче-
ском университете. Закончила его хими-
ко-технологический факультет по специ-
альности «Химические технологии при-
родных энергоносителей и углеводород-
ных материалов», а затем и магистратуру 
по направлению «Химическая технология 
и биотехнология». Будучи студенткой, не-
однократно участвовала и занимала при-
зовые места в научно-технических конфе-
ренциях, в том числе и в I Научно-практи-
ческой конференции молодых работников 
АГПЗ «Вклад молодых в освоение газокон-
денсатного месторождения». Дважды ста-
новилась полуфиналисткой международ-
ного конкурса «Золотой резерв нефтегаза».
На четвёртом курсе обучения начала 

свою профессиональную карьеру в лабо-
ратории кафедры «Химическая переработ-
ка нефти и газа». Во время работы на ка-
федре занималась исследованием присадок 
к моторным топливам и влияния магнит-
ного поля на полноту сгорания. (Смеясь) 
Так что, при всех раскладах, наша встреча 
с ООО «Газпром добыча Астрахань» бы-
ла неизбежной. В 2015 году подала заяв-
ление в Общество и была принята на ра-
боту в лабораторию охраны окружающей 
среды Военизированной части. Где и тру-
жусь по настоящее время.

– Что стало отправной точкой для ва-
шей рационализаторской деятельности? 

– С первых дней работы в ЛООС нашла 
единомышленников в коллективе и про-
должила научную деятельность уже непо-
средственно в направлении своей профес-
сии. Реализовать идеи мне помогли ответ-
ственные по научно-технической секции 

ГЛАВНОЕ – СУМЕТЬ НАЙТИ ОТВЕТЫ ДЛЯ САМОГО СЕБЯ

молодёжной инициативной группы ВЧ 
и более опытные коллеги из инженерно-
го состава. Первый проект наш авторский 
коллектив (помимо меня, в нём были ла-
борант химического анализа ЛООС Оль-
га Андреева и на тот момент респиратор-
щик ОГБ-2 Сергей Федорченко) разраба-
тывал чуть более полугода. Работа назы-
валась так: «Автоматизированная система 
обучения персонала по курсу «Лаборант 
химического анализа». В 2016 году проект 
был представлен на смотр-конкурс «Луч-
шая идея (проект) для разработки средств 
обучения и учебно-методических матери-
алов для внедрения в СНФПО персонала 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по на-
правлению «Экология и охрана окружаю-
щей среды». 

– И как?
– Проект занял второе место и, по мне-

нию экспертной комиссии, стал одной из 
трёх лучших идей для обучения персона-
ла. Было высказано предложение даль-
нейшего совершенствования системы по 
другим профессиям – в частности, обслу-
живающим технологическое оборудова-
ние АГПЗ. 

– Сколько времени пришлось затратить 
на, так сказать, доработку?

– На протяжении прошлого года при 
поддержке Учебно-производственного цен-
тра проект дорабатывался и в ноябре был 
представлен Обществом на смотр-конкурс 
на лучшие технические средства обуче-
ния и учебно-методические материалы для 
СНПФО персонала ПАО «Газпром». В ре-
зультате – первое место. В настоящее вре-
мя приложение данного проекта внедряет-
ся в учебный процесс УПЦ как электрон-
ный учебник «Обслуживание технологи-
ческого оборудования газоперерабатыва-
ющих производств».

– Насколько знаю, одно ваше рацпред-
ложение уже нашло практическое при-
менение. 

– Почему же моё? Это техническое ре-
шение разработано совместно с прибори-
стом Службы средств контроля ВЧ Конс-
тантином Кочубеевым и при непосредст-
венном участии инженера-химика 2-й ка-
тегории группы хроматографических ме-

тодов исследования ЛООС Александра 
Селина. Рацпредложение называется: «Ста-
ционарная система подачи поверочной га-
зовой смеси в хроматограф для проведе-
ния внутреннего оперативного контроля». 
Оно было признано рационализаторским 
и рекомендовано к применению в ЛООС.

– И в чём его суть?
– Операторы (лаборанты), в соответст-

вии с нормативными документами и ме-
тодиками измерений, проводят внутрен-
ний оперативный контроль посредством 
эталонных газовых смесей (ПГС) в сталь-
ных или алюминиевых баллонах, каждый 
из которых ёмкостью четыре литра и ве-
сом восемь-десять килограммов. Чтобы 
исключить риск падения баллона, а также 
поднятие и перемещение тяжёлого обору-
дования, мы предложили внедрить следу-
ющую схему подачи ПГС в хроматограф:

а) фиксацию баллона производить при 
помощи муфт вблизи рабочего места;
б) подвести газовые линии от балло-

на ПГС непосредственно к двум хрома-
тографам;

в) установить устройство, обеспечива-
ющее постоянную скорость подачи эта-
лонного газа с целью исключения влия-
ния человеческого фактора на процедуру 
ввода пробы. 
Таким образом, улучшается качество 

процесса. Внутренний оперативный кон-
троль осуществляется в одно простое дей-
ствие – открытие и закрытие крана пода-
чи газа и запуск процесса через компью-
терную программу.

– Над какими идеями работаете в на-
стоящее время?

– На данный момент пара идей витает в 
воздухе. Обсуждаю их с коллегами. Могу 
сказать точно: одна из них будет касаться 
разработки реестра для материально-ответ-
ственных лиц, что поможет сократить ра-
боту с оформлением огромного количества 
документации с многочисленными позици-
ями, а вторая – будет направлена на автома-
тизацию математических расчётов при про-
ведении различных химических процедур
и аналитических измерений.

– Напоследок скажите, какими, по-ва-
шему, качествами должен обладать ра-
ционализатор?

– Думаю, знаниями в той сфере, в кото-
рой собирается внести рацпредложение; 
интуицией, богатой фантазией, креатив-
ностью, умением мыслить неординарно, 
инициативностью, упорством, работоспо-
собностью, самоорганизацией. Опыт – то-
же весьма важный компонент. Впрочем, на-
личие хотя бы трёх из перечисленных ка-
честв способно привести к новым изобре-
тениям. Главное – в другом. Прежде, чем 
приступить к разработке идеи, рационали-
затор должен задать себе два вопроса: как 
с помощью задуманного сократить время, 
ресурсы и расходы и как сделать трудовой 
процесс удобнее? Если сумеет найти от-
веты для самого себя, то будет чётко пред-
ставлять конечную цель и сумеет вопло-
тить идею в жизнь. 

Беседовал Сергей ДЕРГАЧЁВ

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Технология «Управленческий поединок» 
создавалась и совершенствовалась её ав-
тором, основателем и руководителем пер-
вой школы бизнеса на территории быв-
шего Советского Союза Владимиром Та-
расовым с 1984 года. В октябре 2001 года 
в Саратове Федерацией управленческой 
борьбы был проведён первый чемпионат 
по управленческой борьбе. На сегодняш-
ний день Федерация имеет в своём соста-
ве 27 региональных отделений. 
Технология «Управленческий поеди-

нок» способствует развитию управлен-
ческого потенциала и личностно-дело-
вых компетенций, таких как «Системное 
мышление», «Стрессоустойчивость и ре-
шение проблем», «Деловая коммуника-

ИГРЫ РАЗУМА
АСТРАХАНСКИЕ ГАЗОВИКИ СРАЗИЛИСЬ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОЕДИНКАХ

Совет молодых специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» при поддержке 
Управления кадров опробовал новый формат интеллектуального единоборства для 
лидеров молодёжного движения Общества – Управленческие поединки. Владение 
ораторским искусством, способность разрешать конфликтные ситуации, умение 
добиваться поставленной цели за столом переговоров – всё это показали участники 
мероприятия. 

ция», «Умение отстаивать свою позицию». 
Турнир по управленческим ролевым по-
единкам среди молодых работников был 
нацелен на повышение уровня развития 
личностно-деловых компетенций, совер-
шенствование профессионального уров-
ня молодёжи в области управления, об-
мен управленческим опытом и навыками 
среди участников мероприятия. 

«ОТСТОЯТЬ СВОЮ ПОЗИЦИЮ 
И ДОБИТЬСЯ УСПЕХА»
Соревнования прошли на базе Оздорови-
тельного центра им. А.С. Пушкина. 
Ведущий инженер-химик цеха науч-

но-исследовательских и производствен-
ных работ научно-исследовательской хи-

мико-аналитической лаборатории газо-
промыслового управления, председатель 
совета молодых специалистов Александ-
ра Охлобыстина в беседе с журналистом 
«Пульса Аксарайска» отметила, что идея 
турнира не нова. 

– Такие турниры проводят на уровне 
ПАО «Газпром» уже на протяжении двух-
трёх лет, – сказала Александра Охлобы-
стина. – Сценарии ситуаций были разра-
ботаны социально-психологической груп-
пой Управления кадров «Газпром добыча

Астрахань». Всего участие в поединках 
приняли 17 команд, по два человека в ка-
ждой. Также была задействована судей-
ская коллегия из девяти человек. Это ра-
ботники, состоящие в резерве кадров, 
действующие руководители, сотрудники 
Управления кадров.
Участники поединков решали управ-

ленческие ситуации конфликтного ха-
рактера практически весь день. Им было 
предложено вести диалог по теме ситуа-
ции, выступая в разных ролях.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В настоящее время живой журнал насчи-
тывает 211 участников, активно общаю-
щихся друг с другом и читающих спор-
тивные новости, которые Антон регуляр-
но выставляет на своей страничке. Надо 
отдать должное блогеру: он, не имея жур-
налистского образования, тем не менее, 
отлично справляется с написанием ста-
тей и комментариев, а также оформлением 
видеороликов. На страничке выставлено 
множество записей и фотографий спортив-
ного характера. Как пишет сам блогер, ре-
кламируя свою «веранду», он представля-
ет вниманию посетителей «эксклюзивный 
обзор спортивных новостей от непрофес-
сионального фанатичного эксперта». Ну 
не такого уж и непрофессионального, ведь 
Антон с тринадцати лет увлекается мини-
футболом, играл в команде «НВЭМ». Да 
и в настоящее время активно тренирует-
ся, регулярно принимает участие в мат-
чах областного первенства по мини-фут-
болу среди команд Высшей лиги за сбор-
ную команду Газопромыслового управ-
ления. А в прошлом году занял 2-е место 
в конкурсе «Лучший молодой работник» 
(спортивная секция). 

Посетители блога могут узнать на стра-
ничке не только последние спортивные но-
вости, но и посмотреть интересные видео-
репортажи, а также поучаствовать в откры-
тых опросах на разные темы. Последний 
был о том, кто станет чемпионом МЧМ-
2018 по хоккею. В пору работы пресс-атта-
ше МФК «Волгарь» и МФК «Хазар» бло-
гер особое внимание, естественно, уде-
лял именно этим коллективам. Антон ре-
гулярно призывал астраханских любите-
лей мини-футбола поддержать земляков 

в матчах первенства России среди команд 
Высшей лиги конференции Запад. А на до-
машних поединках довелось поработать и 
комментатором с аудиторией всей страны 
под эгидой АМФР (Ассоциация мини-фут-
бола России). Кроме того, сотрудничал с 
федерацией мини-футбола Астраханской 
области, писал отчёты о матчах чемпио-
ната Астраханской области среди команд 
суперлиги. В настоящий момент коммен-
тирует матчи пятого корпоративного чем-
пионата Астраханской Бизнес-Лиги.

Кстати, не удивляйтесь, если увидите в 
интернет-дневнике поздравление с Днём 
энергетика, ведь Антон работает в Газопро-
мысловом управлении ООО «Газпром до-
быча Астрахань» электромонтёром по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания Службы энерговодоснабжения. При 
выполнении технического обслуживания, 
монтажных, ремонтных, наладочных рабо-
тах в системах электроснабжения объектов 
производственной и непроизводственной 
сферы ГПУ оформляет чертежи, схемы, 
журналы и другую техническую докумен-
тацию. Вносит корректировки в электриче-
ские схемы защиты и автоматики, занима-
ясь их проверкой и наладкой. Занимается 
обслуживанием и ремонтом силовых и ос-
ветительных установок с особо сложными 
схемами включения электрооборудования. 
Приходится иметь дело с повреждениями 
на электросетях. Прежде чем ликвидиро-
вать неисправность, надо найти повреждён-
ный участок кабельных линий, а уже затем 
устранить неполадку, произведя замену 
повреждённого участка, монтаж соедини-
тельных и концевых кабельных муфт, и в 
заключение провести необходимые испы-

тания. В обязанности специалиста входят 
монтаж, ремонт, наладка и обслуживание 
систем диспетчерского автоматизирован-
ного управления, агрегатов электрообору-
дования, станков, оборудования и аппара-
туры распределительных устройств с авто-
матизированным управлением  технологи-
ческого процесса. С недавних пор Антон 
стал заниматься и рационализаторской де-
ятельностью. Пока на его счету одно рац-
предложение, которое он разработал вме-
сте с коллегами – электромонтёрами Дмит-
рием Петровым и Дмитрием Поповым – и 
которое называется «Обеспечение равно-
мерного прогрева секций радиаторов си-
стем отопления административных зданий 
ГПУ путём установки удлинителей пото-
ков в отопительные приборы». Второе (в 
том же авторском составе) касается при-
менения зарядно-разрядного устройства 
«Зевс-Р» при разряде никель-кадмиевых 
аккумуляторных батарей систем беспере-
бойного электропитания объектов ГПУ и 
пока находится в разработке. 

Антон Лещёв в составе сборной Обще-
ства и Управления отстаивает честь пред-
приятия на корпоративных спартакиадах в 
качестве вратаря команды по мини-футбо-
лу. Со слов Антона, особенно ему запом-

ДО ВСТРЕЧИ НА «ФАНАТСКОЙ ВЕРАНДЕ»

В преддверии предстоящего чемпионата мира по футболу в России необычное хобби 
электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования СЭС ГПУ приобрело 
особую актуальность. А всё началось с коллекционирования спортивной атрибутики. 
Что-то приобреталось собственными силами, что-то приносили в дар родственники, 
друзья и коллеги. Так, последним презентом (шарфом хоккейной команды «Авангард» из 
Омска) порадовал заместитель начальника службы энерговодоснабжения по 
эксплуатации оборудования и систем энергоснабжения ГПУ Владимир Шашин. Когда 
накопилось достаточное количество бейсболок и шарфов, Антон Лещёв решил создать в 
Интернете небольшой уголок, чтобы такой красотой мог любоваться не он один. Так 
появился блог под названием «Фанатская веранда», девиз которой – «Фанатейте от 
спорта! Даже если вы всего лишь на веранде…»

нился прошлогодний выезд на турнир в 
посёлок Дагомыс. 

– Пришлось перестраиваться с мини-
футбольных истин и основ на совсем иную 
игру, ближе к большому футболу. Мяч дру-
гого размера, ворота, игровая площадка. 
Большое спасибо нашему тренеру Олегу 
Витальевичу Палкину. Благодаря именно 
его чуткому руководству и советам нам 
удалось занять почётное третье место, – 
рассказывает Антон. 

На вопрос, чем ещё собирается блогер 
Лещёв удивить интернет-сообщество, он 
отвечает, что будет расширять среду сете-
вого общения – уже создан свой собствен-
ный канал на YouTube. Некоторое молча-
ние в последнее время – это лишь «зати-
шье перед бурей», уверяет нас Антон Ле-
щёв. Рядовой электромонтёр нашего Об-
щества постарается добавить лёгкого шика 
своей «Фанатской веранде» и очень наде-
ется, что посетителей и участников, жела-
ющих пообщаться посредством спортив-
ной странички, станет на порядок больше. 
Так что, до встречи на «Фанатской веран-
де» (https://vk.com/fanveranda), коллеги? 

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

– Кейсы частично разработаны нами, 
частично адаптированы из предложенных 
Федерацией Управленческой борьбы, – по-
яснила нам ведущий специалист социаль-
но-психологической группы управления ка-
дров Общества Татьяна Тараскина. – Участ-
ники смогли проявить свои личностно-де-
ловые и управленческие компетенции. В 
ситуации закладывались конфликты, ре-
шая которые участники демонстрировали 
умение строить конструктивное взаимодей-
ствие в ходе переговоров, отстаивать свою 

позицию, эрудицию, а также моральные ка-
чества и стрессоустойчивость. 

«ВЫДОХНИ, ВСЁ СМОЖЕМ»
По итогам соревнований третье место за-
няла команда Инженерно-технического 
центра (ИТЦ) – Илья и Николай Ильины, 
второе присудили паре из Управления свя-
зи Егору Рубану и Аркадию Ивакину. По-
бедителями же стали представители Газо-
промыслового управления Александр Ля-
хов и Ирина Дрюкова.

– Впечатления положительные. Полу-
чили большой опыт. Очень приятно состя-
заться с сильными соперниками. Надеем-
ся, что в дальнейшем это направление бу-
дет развиваться, – сказал Александр Ля-
хов. – И команды будут совершенствовать-
ся, и соревноваться станет ещё интереснее. 
Финальное задание оказалось очень слож-
ным. Были сильные соперники. Также бы-
ло тяжело разбирать конфликтную ситуа-
цию, и из неё трудно выйти победителем. 
Тут главное – командная работа и поддер-
жка друг друга. Сколько бы я ни нервни-
чал, Ирина мне всегда говорила: «Выдох-
ни, всё сможем». 

Ирина Дрюкова назвала испытание по-
единками совершенно новым для неё впе-
чатлением: 

– Мы даже не представляли, что это та-
кое, когда ехали сюда. Теперь для себя реши-
ли, что у себя, в газопромысловом управле-
нии, тоже проведём такое мероприятие: это 
достаточно интересно – ты можешь разви-
ваться как личность и профессионально. 

Анализируя итоги состязаний, судьи от-
мечали их несомненную пользу. 

– Такое мероприятие очень интересно и 
полезно не только для молодых работни-
ков, но для руководителей и специалистов 

всех уровней. Наверное, даже сейчас, уже 
много лет находясь в должности руково-
дителя, я не знаю, как бы повела себя на 
месте ребят, которые участвовали сегодня 
в поединках. Про финалистов: настолько 
равнозначные, равноценные участники, 
что выбрать было очень сложно, – отмети-
ла представитель судейской коллегии на-
чальник отдела охраны окружающей сре-
ды ГПУ Светлана Груничева. 

– Сама готовность принять участие в 
этом мероприятии говорит о том, что мо-
лодые работники стремятся развиваться, 
хотят слышать о своих слабых сторонах, 
чтобы в дальнейшем работать над ними, – 
поделилась мнением о турнире инженер 
по подготовке кадров I категории отдела 
развития персонала Управления кадров 
Ирина Золотникова 

Все участники поединков оценили ин-
тересный формат и полезность прошед-
шего мероприятия, выразив надежду, что 
подобные турниры станут в нашем Обще-
стве хорошей традицией, а полученные 
опыт и навыки помогут развить личност-
но-деловые качества и повысить уровень 
управленческих компетенций.

Алёна ВОЛГИНА
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ЛИЦА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

Дежурный электромеханик связи ЛЭС АГПЗ 
Галина Семёнова пользуется заслуженным 
уважением как в коллективе своей службы, 
так и за его пределами. Ведь за её 
плечами – огромный опыт, помноженный на 
житейскую мудрость и постоянное 
стремление к новым знаниям. 

– Галина Николаевна, как давно Вы рабо-
таете в Обществе «Газпром добыча Аст-
рахань»? 

– Уже больше тридцати лет – с 23 фев-
раля 1988 года. До этого трудилась четыре 
года на городской телефонной станции, бы-
ла электромонтёром связи 4-го разряда. В 
«Астраханьгазпром» пришла телефонист-
кой междугородной телефонной станции 
второго класса, но спустя несколько ме-
сяцев меня назначили на должность элек-
тромеханика связи. Здесь и работаю по на-
стоящее время. 

– Чем занимается служба, где вы тру-
дитесь? 

– Мы обеспечиваем бесперебойную и 
качественную связь, следим за исправно-
стью оборудования, производим контроль 
студий во время селекторных совещаний. 
В нашем ведении – всё коммутационное 
оборудование линейно-аппаратного за-
ла. Осуществляем проверку и сдачу в экс-
плуатацию трактов каналов передач, про-
водим настроечные работы и анализиру-
ем данные измерений, осуществляем тех-
нические проверки оборудования, диспет-
черский контроль. В случае выявления не-
достатков в работе связи в ведении нашей 
службы, определяем характер и участок, 
на котором есть недостатки. В соответст-
вии с Положением о диспетчерском кон-

троле технологической сети связи ПАО 
«Газпром» в зоне ответственности Управ-
ления связи, докладываем на Центральную 
службу и непосредственному руководите-
лю, который определяет, какие меры над-
лежит принять. В общем, наша задача – 
обеспечение структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань», а так-
же организаций, участвующих в производ-
ственном процессе, качественной и беспе-
ребойной связью. 

– Каков ваш личный фронт работы? 
– Всё сказанное ранее. Это то, чем зани-

маются все наши дежурные электромеха-
ники связи, в том числе и я. Мы следим за 
тем, чтобы электропитание было беспере-
бойным, соединительные линии АТС функ-
ционировали без нареканий. 

У нас смена, состоящая из четырех че-
ловек, и при сдаче дежурства мы передаём 
другой смене всё, что произошло за 12 ча-
сов. На ежедневных утренних планёрках 
докладываем руководителю, как прошли 
сутки в целом: как у нас отработало обо-

рудование, были ли сбои по электропита-
нию, возникали ли аварийные ситуации, 
каково состояние связи на данный момент. 

– На ваш взгляд, что в вашей работе 
самое главное, и какими качествами дол-
жен обладать человек, чтобы с ней успеш-
но справляться? 

– Прежде всего, конечно, человек дол-
жен обладать соответствующей подготов-
кой и хорошим знанием оборудования. Сей-
час аппаратура к нам приходит самая новая 
и современная. Поэтому нам с коллегами 
постоянно нужно заниматься самообразо-
ванием. Чтобы успешно справляться с обя-
занностями, нужно быть открытым новым 
знаниям, готовым постоянно их впитывать. 
У нас, кстати, регулярно проходят обучаю-
щие мероприятия, занятия и семинары. Во-
просы технической учёбы налажены хоро-
шо. Но всё равно, без склонности к позна-
нию нового в нашей сфере – невозможно. 

Если говорить о качествах характера, то 
здесь весьма важна коммуникабельность, 
умение общаться с людьми. И, конечно же, 
положительный настрой на работу. 
Безусловно, нужно подходить ко все-

му спокойно, взвешенно. В этом случае 
любую неисправность можно устранить в 
кратчайшие сроки. 

– Что можете сказать о коллективе 
вашей службы? 

– Коллектив нашей службы очень помо-
лодел. Молодёжь приходит грамотная, це-
леустремлённая, схватывают всё «на ле-
ту». У нас работают замечательные мо-
лодые работники и специалисты. К ним 
можно обратиться по любому вопросу. В 
нашей сфере самое главное – бесперебой-
ная связь. Обеспечить её можно только за 

счёт командной работы и хорошего взаимо-
действия внутри коллектива. Считаю, что 
команда специалистов у нас на заводском 
узле связи очень сильная. 

На протяжении 30 лет работы в Управ-
лении связи мне на пути встречались толь-
ко хорошие люди. И на руководителей тоже 
везёт: Николай Иванович Саенко, Анатолий 
Андреевич Антонов, нынешний начальник 
Сергей Владимирович Скоробогатов – обо 
всех могут сказать только хорошее. Это вы-
сокого уровня специалисты и требователь-
ные, справедливые руководители. 

– Есть ли ещё газовики в вашей семье?
– Да, супруг работает слесарем 6 разря-

да на Производстве № 1 АГПЗ. Как и я про-
работал в Обществе 30 лет. 
Моя самая большая гордость – дети. 

Они, правда, выбрали для себя другое по-
прище. Дочь трудится главным специали-
стом-экспертом в налоговой инспекции Ки-
ровского района. Сын – сотрудник право-
охранительных органов. Ещё у меня двое 
внуков, которым посвящаю всё свободное 
время. Старшему Арсению – 9 лет, млад-
шему Артёму – год и четыре месяца.

– Что значит для Вас сегодня Общест-
во «Газпром добыча Астрахань»? 

– Я проработала здесь три десятка лет и 
за все годы видела только хорошее. Тёплый 
и отзывчивый коллектив, прекрасное руко-
водство. Газпром – это чувство защищённо-
сти, уверенность в завтрашнем дне. У нас, 
работников, есть возможность хорошо от-
дыхать, поддерживать своё здоровье. Су-
ществует известный слоган «Мечты сбы-
ваются». Так вот, осуществилась моя дав-
няя мечта – иметь собственный дом с са-
дом. Конечно, за всё это я благодарна на-
шему Обществу.

Беседовал Валерий ЯКУНИН

«У НАС ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ»

В середине апреля состоялся второй этап 
чемпионата Бизнес-лиги Астраханского 
интеллектуального клуба, в котором 
приняли участие 44 команды. Как и 
прежде, среди участников было немало 
работников ООО «Газпром добыча 
Астрахань», игравших как индивидуально, 
так и целыми корпоративными составами. 

И один из них, что называется, «вы-
стрелил дуплетом». Речь идёт о коман-
де «СЕРнА», за которую выступали ве-
дущий инженер отдела моделирования 
месторождений СРМиГПР ИТЦ Илья Бо-
ровский (капитан), начальник отдела мо-
делирования месторождений СРМиГПР 
ИТЦ Александр Старосек, ведущий ин-
женер технологического отдела АГПЗ Ан-

дрей Морозов, ведущий инженер отдела 
производственного контроля СПБ адми-
нистрации Общества Ярослав Арефьев, 
старший мастер по добыче нефти, газа и 
конденсата ЦДГиГК № 3 ГПУ Констан-
тин Науменков, слесарь по КИПиА САТМ 
ГПУ Андрей Агафонов. Шестёрка газ-
промовских знатоков отлично показала 
себя в Гран-при весны, выиграв в обоих 
зачётах – общем и корпоративном. При-
чём перед последним туром «СЕРнА» да-
же не входила в тройку призёров, но, от-
ветив в решающий момент на все вопро-
сы и набрав в сумме 49 очков, вырвалась 
вперёд и стала обладателем двух краси-
вых главных призов. 

Вновь достойно выступила команда 
«Друзья Друзя», в составе которой за-

«СЕРНА» ДЕЛАЕТ ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ

меститель начальника отдела Д иСТПП 
СИУС Александр Панфилов (капитан), 
старший специалист по кадрам ОКиТО
УК Кристина Панфилова, инженер-про-
граммист 1 категории СИУС Константин 
Буйлов, инженер-программист 1 катего-
рии СИУС Олег Омельченко, специалист 
по кадрам ОКиТО УК Надежда Кирил-
лова и заместитель начальника отдела 
АиВ НСИ СИУС Игорь Голубкин. В 
корпоративном зачёте Гран-при весны 
«интернациональный» состав Службы 
информационно-управляющих систем 
и Управления кадров стал серебряным 
призёром, а в общем зачёте занял чет-
вёртое место. 

Таким образом, после двух этапов чем-
пионата Бизнес-лиги «Друзья Друзя» и 

«СЕРнА» занимают соответственно пер-
вое и второе места в корпоративном зачё-
те, а «Друзья» и в общем зачёте входят в 
тройку лидеров.
Среди газовиков-«индивидуалов» в 

Гран-при весны отметился ещё один 
представитель СИУС – ведущий инже-
нер-программист по администрированию 
и ведению нормативно-справочной ин-
формации Вадим Максименко: он удос-
тоился третьего места в общем зачёте 
в составе «Пиратов Каспийского моря» 
(кстати, эта команда – лидер чемпиона-
та после двух туров).

Следующий этап Бизнес-лиги – в сере-
дине июня, когда пройдёт Гран-при лета.

Борис АВЕРЧЕНКО 
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АФИША

Май порадует астраханцев яркими 
событиями. К новым спектаклям и 
выставкам добавится калейдоскоп 
мероприятий под открытым небом. Все 
подробности – в нашей афише.

«МУЗЫКА НА ТРАВЕ»
Одно из самых весенних событий года 
возвращается! Новый сезон «Музыки на 
траве» подарит новые концерты и высту-
пления.
Фестиваль стартует 1 мая в 19.00. В 

Театральном парке прозвучат известные 
песни зарубежной эстрады в исполнении 
любимых солистов Астраханского театра 
оперы и балета.

11 мая в 19.00 – детские вокальные 
коллективы Астрахани порадуют горожан 
своим талантом и мастерством. 

17, 20 и 23 мая в 19.00 известные 
астраханские группы подарят зрителям 
незабываемые эмоции и позитивное на-
строение. 

25 мая в 19.00 – закрытие фестиваля. 
Солисты Астраханского театра оперы и 
балета перенесут зрителей в вечно юный 
мир оперы, оперетты и мюзиклов. 

Во время концертов в Театральном пар-
ке будут организованы фотозоны, площад-
ки для отдыха, мастер-классы, конкурсы 
и так далее. Вход  свободный. 

«ВОЛЖСКАЯ ПАЛИТРА»
С наступлением солнечных дней город 
расцветает красками «Волжской пали-
тры». Каждые выходные на набережной 
Волги проходит калейдоскоп самых ярких 
событий: «Русские вечёрки», «Свободный 
мольберт», «Сальса над водой» и другие.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДУХ ВЕКОВ»
12 мая с 10.00 до 20.00 на набережной 
Волги пройдут зрелищные соревнования 
по парению в русской бане среди любите-
лей и профессионалов. Участники и зрите-
ли окунутся в сказочную атмосферу исто-
рии нашего края, узнают о банном искус-
стве и ремесленниках из разных уголков 
Астраханской области. В программе: бой 
исторических реконструкций, настоящая 
русская ярмарка, песни казаков, частуш-
ки. А ещё все желающие попариться смо-
гут попасть под добрый веник к профес-
сиональным парильщикам. 

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Астраханский театр оперы и балета

3 мая в 18.00 – Опера «Князь Игорь» 
(12+) 

5-6 мая в 16.00 – Концерт «Спасибо, 
сердце» (6+) 

6 мая в 18.00 – Балет «Вальс белых ор-
хидей» (6+) 

13 мая в 18.00 – Опера «Пиковая да-
ма» (12+) 

19 мая в 18.00 – Опера «Борис Году-
нов» (12+) 

26–17 мая в 18.00 – Премьера балета! 
«Жизель» (0+) 

25–26 мая в 16.00 – Водевиль «Беда от 
нежного сердца» (6+)

27 мая в 16.00 – Концерт «Легенды со-
ветской эстрады» (6+) 

30 мая в 18.00 – Опера «Иоланта» (12+) 

Астраханский драматический театр
3 мая в 12.00 – «У ковчега в восемь» 

(6+) 
4, 10 мая в 18.00 – «Соловьиная ночь» 

(12+) 
5 мая в 18.00 – «Провинциальные анек-

доты» (12+) 

МАЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

6 мая в 18.00 – «Князь Владимир» (16+)
11 мая в 18.00 – Премьера! «Любить» 

(16+)
12 мая в 18.00 – «Анна Каренина» (16+)
13 мая в 18.00 – «Тартюф, или Обман-

щик» (12+) 
17 мая в 18.00 – «Двенадцатая ночь» 

(12+)
18 мая в 18.00 – «Моя профессия синь-

ор из общества» (12+) 
20 мая в 18.00 – «Хозяйка гостини-

цы» (12+)
23 мая в 12.00 – «Огонь страстей же-

ланных» (16+) 

Гастроли Саратовского театра драмы
25–26 мая в 11.00 – «Вверх тормаш-

ками» (6+)
25 мая в 18.00 – «Женитьба» (16+)
26 мая в 18.00 – «Па-де-де» (16+)
27 мая в 18.00 – «Частная жизнь» (16+)

Театральное пространство Imaginarium
3, 16, 31 мая в 18.00 – Премьера! «Мор-

фий» (16+) 

Астраханский ТЮЗ
4 мая в 14.00 и 19.00, 8 мая в 16.00 – 

«Не покидай меня» (14+)
5–6 мая в 12.00 – Премьера! «Сокро-

вище пирата» (12+)
6 мая в 18.00, 25 мая в 19.00 – «Скан-

дальное происшествие с Мистером Кэт-
тлом и миссис Мун»

8 мая в 10.00 – «Здравствуй, Красная 
Шапочка» (0+)

10 мая в 18.00 – «Клочки по закоулоч-
кам» (0+)

26 мая в 12.00 – «Конёк-Горбунок» (6+)
31 мая в 19.00 – «Мёртвые души» (14+)

Гастроли Томского театра юного 
зрителя

16 мая в 10.00 – «Легенда о священ-
ной горе» (6+)

16 мая в 19.00 – «Зойкина квартира» 
(18+)

17 мая в 10.00, 19 мая в 12.00 – 
«О-Цуру» (6+)

17 мая в 19.00 – «Как я стал…» (18+)
18 мая в 10.00 – «Братец Лис и/или бра-

тец Кролик» (12+)
18 мая в 19.00, 19 мая в 18.00 – «Ночь 

святого Валентина» (16+)
16 мая в 10.00 – «Легенда о священ-

ной горе» (6+)
20 мая в 12.00 и 14.00 – «Как Кощей 

Бессмертный на Василисе женился» (6+)

Астраханский театр кукол
2 мая в 10.00 – «Каштанчик» (0+)
2 мая в 11.30 – «Щелкунчик и Мыши-

ный король» (0+)

3 и 30 мая в 11.00 – Премьера! «Кра-
сная Шапочка» (0+)

5 и 20 мая в 10.00 и 11.30 – «Кошки-
мышки» (0+)

5 мая в 11.30 – «Дюймовочка» (0+)
6 мая в 10.00, 24 мая в 11.00 – «Цвет-

ное молоко» (0+)
6 мая в 11.30, 11 мая в 12.00 – «Побе-

дители» (0+)
13 мая в 10.00 и 11.30 – «Заяц, Лиса и 

Петух» (0+)
13 мая в 11.30 – «Кошкин дом» (0+)
19 мая в 11.30 – «Царевна Лягушка» 

(0+)
20 мая в 11.30 – «Гуси-лебеди» (0+)
26 мая в 11.30 – «Соседушка Лисич-

ка» (0+)
27 мая в 11.30 – «Ряба, Репа, Коло-

бок» (0+)

«Семейный вечер»
4 мая в 18.00 – Семейный вечер. «Али-

са в стране чудес» (0+)
18 мая в 18.00 – Семейный вечер. «Гу-

си-Лебеди» (0+)

Летний дворик театра кукол
19–20 мая в 10.00 – «День Кутясика и 

Кутилки» (0+)
26 мая в 10.00 – «Каштанчик» (0+)
26 мая в 18.00 – Спектакль для взро-

слых «Флора за жизнь» (16+)
27 мая в 10.00 – «Заяц, Лиса и Пе-

тух» (0+)

Астраханская филармония
5 мая в 18.00 – Концерт «Военно-по-

левой роман» (6+)
13 мая в 16.00 – Концерт «Напевы 

звонких струн» (6+)
18 мая в 18.00 – Концерт «Леди Джаз» 

(12+)
19 мая в 15.00 – Спектакль астрахан-

ского театра «Новый стиль» «Волшебная 
лампа Аладдина» (6+) 

20 мая в 18.00 – Концерт «Цветущий 
май» (12+) 

25 мая в 18.00 – Концерт «Встреча дру-
зей» (12+) 

26 мая в 12.00 – Концерт «Jazz Party» 
(0+) 

26 мая в 18.00 – Лирическая комедия 
от астраханского театра «Новый стиль» 
«Квадратура круга» (6+) 

27 мая в 19.00 – Премьера спектакля по 
мотивам пьесы Алексея Слаповского «От 
красной крысы до зелёной звезды» – неза-
висимое театральное объединение «Про-
Всех» (6+) 

30 мая в 18.00 – Концерт «Любимая 
пластинка» (6+)

31 мая в 18.00 – Концерт «Свадьба??? 
Свадьба!!!» (6+) 

ВЫСТАВКИ
Цейхгауз. Астраханский кремль

Мультимедийная выставка «Оживаю-
щие полотна Ван Гога» впервые нача-
ла работу в Астрахани. Зрители окажут-
ся в окружении огромных полотен зна-
менитого художника, оживающих пря-
мо на глазах – благодаря современным 
проекционным технологиям и анима-
ции, где сотни изображений будут по-
казаны на огромных экранах. На кар-
тинах опадают лепестки цветов, идёт 
дождь, крутятся мельницы... Програм-
ма проходит в сопровождении произ-
ведений классической музыки от ком-
позиторов – современников Ван Гога.

Астраханская картинная галерея 
им. П.М. Догадина

19 мая в 18.00 в Гравюрном кабинете 
отдела зарубежного искусства открывает-
ся выставка 60 работ известных мастеров 
(из фондов музея) «Астрахань в графике. 
Ретроспектива». Они выполнены в раз-
личных графических техниках: линогра-
вюра, цветная линогравюра, офорт, аква-
тинта, свинцовый карандаш, уголь, гра-
фический карандаш, цветной карандаш. 
Выставка – своего рода искреннее при-
знание в любви городу, имеющему много-
гранную историю, богатейшие традиции 
и культурные связи. 

Дом купца Г.В. Тетюшинова
С 19 мая открывается выставка «Аст-

рахань и астраханцы в творчестве Ни-
колая Рудикова». Николай Рудиков хо-
рошо известен не только в нашем горо-
де – его работы хранятся во многих му-
зеях, частных коллекциях в России и за 
рубежом. В экспозиции будут представ-
лены графические работы художника, на 
которых запечатлена особая архитектура 
родного города. Также на выставке можно 
увидеть портретную галерею земляков ху-
дожника, с которыми он встречался, рабо-
тал, дружил на протяжении жизни. 

Дом-музей Велимира Хлебникова
11 мая откроется выставка фотографий 

из собрания государственного культурно-
го центра-музея В.С. Высоцкого «Дом Вы-
соцкого на Таганке». На выставке «Вла-
димир Высоцкий. Страницы жизни» бу-
дет представлено более 70 фотографий, за-
печатлевших разные этапы жизни и твор-
чества Владимира Семёновича: детст-
во, юность, учёбу в школе-студии МХАТ, 
многочисленные выступления артиста пе-
ред публикой, фотографии в кругу семьи 
и друзей. В рамках выставки пройдут по-
этические встречи, концерты, лекции, ки-
нопоказы с обсуждениями. 

Дом-музей Бориса Кустодиева
19 мая начнёт работу персональная 

выставка «Сказки Ирины Шуст». Ири-
на – профессиональный художник-живо-
писец, выпускница Астраханского худо-
жественного училища имени П.М. Вла-
сова. Несколько лет назад она освоила 
профессию мастера-кукольника. Выстав-
ка посвящена авторским куклам мастера, 
выполненным в различных техниках и 
материалах. Сегодня куклы Ирины Шуст 
проживают свою жизнь в разных частях 
мира, большинство находится в частных 
коллекциях. На экспозиции будут пред-
ставлены авторские куклы, эскизы и ил-
люстрации. 

Подготовила 
Евгения СВЕТЛОВА
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Овен. Аккуратно ведите свои 
дела, чаще советуйтесь с дове-

ренными людьми и специалистами. Не-
ожиданный поворот событий позитив-
но повлияет на вашу дальнейшую судьбу. 

Телец. Особенно хорошо вам ста-
нет удаваться работа по состав-

лению планов на будущее. Детали будут 
вырисовываться как никогда четко, графи-
ки будут стройны и отточены до мелочей. 

Близнецы. Благоприятное время 
для реализации творческих идей, 

сейчас они будут востребованы в работе. 
Но вам понадобятся все ваши энергия, 
инициативность и решительность.

Рак. Оптимизм поможет решить 
любую задачу и обеспечит необ-

ходимую помощь единомышленников. Си-
туация будет подталкивать вас к самосто-
ятельной деятельности.

Лев. Вам предстоит много рабо-
тать, поэтому лучше не распы-

ляться на мелочи. Возьмитесь за одно де-
ло и сделайте его качественно. Вам полез-
ны новые деловые контакты и знакомства. 

Дева. Философское понимание 
жизни и хладнокровие во всех 

происходящих ситуациях позволят вам до-
стичь блестящих результатов. Вниматель-
нее отнеситесь к деловым предложениям. 

Весы. Самое время для начала но-
вых дел и проектов, смело вопло-

щайте свои идеи. Работа будет отнимать 
у вас немало времени, но расширит круг 
знакомств и интересов. 

Скорпион. Фортуна будет вам 
улыбаться. На работе, да и во-

обще в деловых отношениях, возможны 
перспективные предложения от надёж-
ных партнёров, а также долгожданная 
прибыль. 

Стрелец. Не стесняйтесь прояв-
лять инициативу, поддержка будет 

вам обеспечена и дела легко решатся. Воз-
растает ваш авторитет. Отношения в кол-
лективе становятся более комфортными.

Козерог. Вы на гребне волны, 
даже сплетни делают вам сног-

сшибательную рекламу. Вы общительны 
и обаятельны, вихрь новых встреч и зна-
комств закружит вас. Можно ждать при-
ятного сюрприза.

Водолей. На первый план вый-
дет работа. Закружит множест-

во важных дел и неожиданных заданий. 
От вас потребуется масса усилий, чтобы 
справиться с ними; при этом начальство 
оценит ваше рвение. 

Рыбы. Придётся весьма активно 
работать, зато появится возмож-

ность внедрить свои творческие замыслы 
в жизнь. Удастся извлечь поль зу из обще-
ния с коллегами и партнёрами. 

ГОРОСКОП С 4 ПО 10 МАЯ

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028671/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/25.04.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: поставка ротора для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Дата начала приёма заявок: 25.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2018, 10.00 (время московское).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028673/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/25.04.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: поставка комплектующих и ЗИП к обо-
рудованию MSA AUER для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Дата начала приёма заявок: 25.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2018, 10.00 (время московское).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028923/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/26.04.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: поставка химической посуды для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства). 
Дата начала приёма заявок: 26.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.05.2018, 10.00 (время московское).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028685/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/26.04.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: поставка резинотехнических и асбе-
стотехнических изделий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 26.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.05.2018, 10.00 (время местное).
e-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028679/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/26.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка запасных частей и принадлежностей к насосу НБ для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 26.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.05.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028652/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/26.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка химических реактивов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 26.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.05.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0023293/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/26.04.2018
Предмет открытого запроса предложений: поставка гелия газообразного марки «А» для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 26.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.05.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0031045/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/26.04.2018
Предмет открытого запроса предложений поставка металлопроката для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 26.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 17.05.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0028677/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/25.04.2018
Предмет открытого запроса предложений поставка крепёжных изделий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 25.04.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 16.05.2018, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:


