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Главная концертная площадка развернулась, конечно же, в Красном Яру. На цен-
тральной площади села еще задолго до основных торжеств витал манящий запах 
выездной торговли, детвора постигала лабиринты надувных батутов, совершала 
заезды на электромобилях и вместе со взрослыми предвкушала фееричное дей-
ство праздника. 

Организаторы ожиданий не обманули: свет, звук, яркие зарисовки с видеомонито-
ров – все завораживало красотой и продуманностью оформительских решений. Кста-

ОСЕНЬ ВСТРЕТИЛА ПРАЗДНИЧНЫМ МАРАФОНОМ

Как говорится, много праздника не бывает. По всей видимости, в этом году сама 
матушка-Природа подтвердила свое согласие с этим афоризмом из народа. Мало 
того, что облагодетельствовала не по-астрахански комфортной погодой, так и, 
словно в осенний букет, собрала сразу три праздника: День работников нефтяной и 
газовой промышленности, День села Красный Яр и День знаний. В таком праздничном 
триединстве и прошли минувшие выходные.

ти, создали всю эту красоту работники ИТЦ и Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

Особое восхищение вызвал персонаж «Газовичок». Ростовая кукла артистично уча-
ствовала в фотосессиях со зрителями и активно раздавала шарики с логотипом наше-
го Общества. К финалу красноярская площадь им. 50-летия Победы больше напоми-
нала озеро из голубых шаров, а сам «Газовичок», по всей видимости, стал самым по-
пулярным персонажем в личных фотоархивах красноряцев. Задорным пением и яр-
кими танцами встречали гостей и творческие коллективы района. 

Понятно, что такое предисловие к официальной части праздника создало у зрите-
лей приподнятое настроение, которое только улучшалось с выходом на сцену руково-
дителей и почетных гостей. И это не случайно, ведь приветственные слова сопрово-
ждались вручением наград и подарков. 

стр. 2-3<<<



2

Пульс Аксарайска № 36 (1366). 6 сентября 2019 г.

ПАРТНЕРСТВО

Первым слово было предоставлено главе 
МО «Красноярский сельсовет» Владими-
ру Шатохину, который поблагодарил всех 
жителей села за их труд и особо поздра-
вил работников нефтяной и газовой про-
мышленности с их профессиональным 
праздником.

– Я благодарен газовикам за их ответст-
венное отношение как к нам, жителям се-
ла, так и к самому Красному Яру. Желаю 
всем работникам ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» успехов в развитии нефте-
газовой отрасли, красноярцам – здоро-
вья, благополучия и достатка, а селу Кра-
сный Яр – процветания! – отметил Влади-
мир Шатохин.

Эстафету приветственных слов принял 
глава МО «Красноярский район» Нурга-
ли Байтемиров. Он также отметил трудо-
вые заслуги жителей села и выразил сло-
ва благодарности работникам ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» за добрые пар-
тнёрские отношения между районом и га-
зодобывающим предприятием.

– Развитие нашего района неразрывно 
связано с развитием газовой отрасли в ре-
гионе, а именно с ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Газовики очень много дела-
ют на территории Красноярского района. 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – наш 
надёжный социальный партнер! И сегод-
ня, обращаясь к генеральному директору 
Общества Андрею Викторовичу Мель-
ниченко, я в его лице благодарю всех ра-
ботников предприятия за вклад в разви-
тие Красноярского района, – сказал Нур-
гали Байтемиров. 

О партнерстве и дружбе с районом со-

ОСЕНЬ ВСТРЕТИЛА ПРАЗДНИЧНЫМ МАРАФОНОМ
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общил в своем выступлении и генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Андрей Мельниченко. Он назвал 
символичным тот факт, что в 2019 году 
День знаний совпал с профессиональным 
праздником газовиков. «Потому что имен-
но школьникам, которые в этом году сядут 
за парты, – сказал Андрей Викторович, – 
предстоит решать те задачи, которые по-
ставлены перед предприятием руководст-
вом ПАО «Газпром». А именно, это уве-
личение добычи на Астраханском место-
рождении, начиная с 2025 года».

Он рассказал о социальной и шефской 
работе, которую проводят работники ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в Краснояр-
ском районе. В завершение своего высту-
пления генеральный директор Общества 
вручил денежные сертификаты на поддер-
жание материально-технических баз СОШ 
№1 и СОШ №2 села Красный Яр. Всего 
же в ходе торжественного мероприятия 
были отмечены наградами и благодарно-
стями десятки красноярцев, внесших лич-
ный вклад в развитие территории. Цере-
мония награждения завершилась, когда 
солнце уже село за горизонт, но тем ярче 
и праздничнее стали звучать концертные 
номера, подготовленные солистами и кол-
лективами Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Зрите-
ли, воодушевленные праздником, не ску-
пясь, делились впечатлениями.

«У меня и муж, и сын трудятся на этом 
предприятии, – сказала Надежда Кашина. 
– Муж уже 30 лет работает в Военизиро-
ванной части. Для нашего села много де-
лает «Газпром». Поэтому мы его так и на-

зываем – наш «Газпром». А вот Сынова 
Беисова вспомнила, сколько на её памя-
ти ООО «Газпром добыча Астрахань» по-
строило в селе детских и спортивных пло-
щадок, как активно участвуют газовики в 
различных мероприятиях, как чувствуется 
забота предприятия и о районе, и о каждом 
его жителе. Главный врач ЦРБ Красноярс-
кого района Руслан Жумагалиев отметил, 
что праздник получился грандиозным и 
вновь объединил жителей села Красный 
Яр. Самым зрелищным моментом празд-
ника стал, конечно же, салют, разноцвет-
ные сполохи которого окрасили краснояр-
скую землю в фантастические цвета, и это 
был большой праздничный букет красоты, 
тепла и света жителям с. Красный Яр от 
астраханских газодобытчиков. 

ПОЖЕЛАНИЕ К БОЛЬШОМУ ПУТИ
Говорят, что правильное пожелание – это 
залог успеха любого дела. А ведь как важ-
но, чтобы те, кто в 2019 году впервые сел 
за школьную парту, прошли ученический 
путь, познавая, развиваясь и добиваясь 
успехов. Наверное, руководствуясь эти-
ми мыслями, в каждой школе 1 сентября 
звучат самые теплые пожелания, и осо-
бенно в адрес первоклассников. МБОУ 
«Красноярская средняя общеобразова-
тельная школа №2» не стала исключени-
ем. Поприветствовать всех, кто вступает 
в новый учебный год, а особенно перво-
классников, собрались педагоги, родите-
ли, бабушки, дедушки и давний партнер 
учебного заведения – ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Сценарий школьной 
линейки, впрочем, как всегда в этой шко-

ле, выходил за рамки традиции. Наряду с 
первым школьным звонком здесь состоя-
лось и маленькое театрализованное пред-
ставление, первоклашки в стихах расска-
зали о себе, а будущие выпускники дали 
им свои наставления. 
Особенно приятны подарки от ше-

фов. По традиции в этом году ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» вновь подари-
ло всем первоклассникам ранцы с необ-
ходимым набором канцелярских принад-
лежностей.

– У нас в школе число первоклассни-
ков с каждым годом растет, – рассказал 
директор СОШ № 2 Сергей Вереин. – В 
этом году в школу поступило 126 бывших 
детсадовцев. ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» поддерживает нашу школу с мо-
мента сдачи её в эксплуатацию, то есть вот 
уже 27 лет. Это наши шефы и партнёры. 
Вот и в этом году все наши первоклассни-
ки получили рюкзаки, в которых есть все 
необходимые принадлежности для первого 
этапа обучения. Спасибо нашим шефам.

От имени астраханских газодобытчиков 
педагогический коллектив и учащихся по-
здравлял заместитель генерального дирек-
тора по общим вопросам Игорь Баранов:

– Отрадно осознавать, что в этом го-
ду на 20 первоклассников в вашей шко-
ле больше, чем в прошлые годы. Значит, 
мы будем развиваться и идти вперед. На-
ша страна будет приумножаться умными, 
воспитанными, достойными гражданами.
Игорь Анатольевич пожелал перво-

клашкам хорошей успеваемости, а стар-
шеклассникам – качественно подготовить-
ся к выпускным экзаменам.  
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В минувшую субботу в поселке 
Комсомольский Красноярского района по 
традиции отмечали День МО «Ахтубинский 
сельский совет». День рождения села – это 
особенный праздник, который с радостью 
встречают молодежь и пожилые люди. Ведь 
нет ничего дороже родной стороны – самой 
прекрасной и близкой сердцу. Поздравить 
сельчан с Днем села, а также разделить их 
праздничное настроение приехали почетные 
гости: депутат Госдумы Федерального 
Собрания РФ Леонид Огуль, глава МО 
«Красноярский район» Нургали Байтемиров, 
начальник Военизированной части ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Александр 
Михальский, глава МО «Красноярский 
сельский совет» Владимир Шатохин. 

Всех, кто пришел на этот праздник, ждала 
большая культурно-развлекательная про-
грамма. Торжественное мероприятие от-
крыли участники конноспортивных ска-
чек и верблюжьих бегов. В заездах участ-
вовали чистокровные и полукровные ло-
шади из Красноярского, Харабалинского, 
Наримановского районов. На торжествен-
ной церемонии, которая проходила на пло-
щади поселка Комсомольский, победите-
лям верблюжьих бегов вручили ценные 
призы и подарки ООО «Газпром добыча 
Астрахань», а конноспортивных скачек – 
ООО «Газпром переработка».

Вообще в этот день на сцену поднима-
лись многие жители сел МО «Ахтубин-
ский сельский совет», что называется, от 

ГОРДИМСЯ МАЛОЙ РОДИНОЙ
мала до велика. Любовь к селу объеди-
няет людей разных поколений. Благода-
ря жителям оно становится современнее, 
красивее и уютнее, сохраняются тради-
ции и многовековая история. И, конечно 
же, в преддверии нового учебного года 
на сцену были приглашены дети, кото-
рые 1 сентября станут первоклассниками 
местной школы. По давно сложившейся 
традиции ученические рюкзаки перво-
клашкам в подарок от «Газпром добыча 
Астрахань» вручил начальник Военизи-
рованной части Александр Михальский. 
Александр Викторович по поручению ге-
нерального директора Андрея Викторо-
вича Мельниченко и от многотысячного 
коллектива астраханских газовиков по-
здравил жителей с праздником, отметив, 
что здесь живут добрые и открытые лю-
ди, которые стараются сделать все для 
процветания их родного муниципалите-
та. Он пожелал всем крепкого здоровья и 
удачи, а первоклассникам – успехов, ска-
зав, что от их отличной учебы зависит бу-
дущее муниципального образования «Ах-
тубинский сельский совет». 

По словам жителей , День села для них 
– это еще один повод собраться вместе, 
подвести итоги, узнать, чего они смогли 
добиться, вспомнить традиции и обычаи, 
порадоваться за своих соотечественников. 
«Мы живем дружно, весело, всегда под-
держиваем друг друга. Мы гордимся на-
шим муниципалитетом и единством сель-
чан. Пусть и дальше развивается наш сель-
совет, пусть радуют богатые урожаи и ин-
тересные события, а мы для этого сдела-
ем все возможное!» – говорят ахтубинцы.

Леонид АРСЕНЬЕВ

ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

День работников нефтяной и газовой 
промышленности – это праздник, ко-
торый объединяет и тех, кто трудится в 
нефтегазовой отрасли, и жителей реги-
онов, где функционируют предприятия 
этого сектора экономики. 

В субботу, 7 августа, на набережной 
реки Волга состоятся торжества, посвя-
щенные двум событиям, – нашему про-
фессиональному празднику и 461-летней 
годовщине со дня основания Астрахани. 

В 18.00 на сценической площадке у 
Петровского фонтана начнется празд-
ничное действо, открывать которое бу-
дет ООО «Газпром добыча Астрахань». 
В программе вручение сертификатов на 
оказание благотворительной помощи и 
концертная программа, подготовленная 
исполнителями и коллективами Культур-
но-спортивного центра. 

С 19.00 эстафету примет ООО «ЛУ-
КОЙЛ Нижневолжскнефть». 

С 20.30 сцена будет представлена в 
распоряжение городских творческих 
коллективов.
В 21.15 творческим подарком для 

участников праздника станет выступле-
ние группы «Премьер-министр». 

В 22.00 – кульминация празднично-
го мероприятия – фантастический фей-
ерверк, подготовленный ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Итак, 7 августа, в субботу, в 18 часов 
 приглашаем всех с семьями, друзьями и 
близкими прийти на набережную Вол-
ги, вместе отметить День города и про-
фессиональный праздник, пообщаться 
с коллегами, получить заряд бодрости 
и хорошего настроения. 

ПРАЗДНИК

«ГИМН СТРАНЫ»: НАШ ГОЛОС ТОЖЕ ЗВУЧАЛ

Первого сентября в Санкт-Петер-
бурге на стадионе «Газпром Аре-
на» прошла Всероссийская акция 

«День гимна», на которой был установлен 
рекорд, вошедший в Книгу Гиннесса. Око-
ло 40 тысяч человек и 8907 музыкантов ис-
полнили знакомую каждому композицию. 
В числе участников акции из 85 регионов 
страны были представители ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – молодые специали-
сты Общества, сотрудники Культурно-спор-
тивного центра и воспитанники Эстрадно-
джазовой студии «Rich Sound». 

Астраханскую творческую делегацию 
возглавляла руководитель «Rich Sound» 
Наталия Карнеева. 

– Когда над стадионом запел тысячего-
лосый хор первые строчки гимна, у мно-
гих мурашки побежали по коже. Настоль-
ко сильное было ощущение единения! В 
это же время трибуны окрашивались в 

цвета российского флага. Вместе с нами 
гимн пели и известные отечественные ак-
теры, телеведущие и общественные дея-
тели. Это непередаваемые ощущения! – 
отметила Наталия Карнеева.

– Мы рады, что представители Совета 
молодых ученых и специалистов Общест-
ва приняли участие в таком масштабном 
и значимом мероприятии, – рассказывает 
ведущий специалист КСЦ ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Наталья Кузнецова. – 
Не передать словами испытанное чувство 
гордости за нашу страну! Такие мгновения 
бесценны! Это честь – представлять наше 
Общество на таком мероприятии! Спасибо 
Газпрому за подаренный праздник!

Всего в акции приняли участие 181 ор-
кестр и 200 хоров страны. Такой уникальный 
состав орке стра был признан рекордным и 
вошел в Книгу рекордов Гиннесса как «Са-
мый большой оркестр».

ДЕНЬ ГАЗОВИКА ОТМЕТИЛИ ПОДАРКОМ

Сегодня, 6 августа, состоялось тор-
жественное открытие храма Свя-
той Живоначальной Троицы в ми-

крорайоне им. Бабаевского. В 2006 году 
руководство ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» поддержало инициативу прихо-
жан о возведении храма. Заказчиком стро-
ительства нового храмового комплекса в 
выступил Приход храма апостола Андрея 
Первозванного. В 2007 году Инженерно-
техническим центром Общества был раз-
работан проект (автор проекта – Осадчук 
В.М., главный инженер проекта Вязиц-
кий В.К.) храмового комплекса в тради-
циях русского православного зодчества и 
в соответствии с функциональным назна-
чением. Построить этот социально значи-
мый объект стало возможным при финан-
совой поддержке ПАО «Газпром». 

В торжественном мероприятии откры-
тия храма принимали участие временно 

исполняющий обязанности губернатора 
Астраханской области Игорь Бабушкин, ге-
неральный директор ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Андрей Мельниченко, заме-
стители генерального директора, работни-
ки Общества, жители микрорайона им. Ба-
баевского. Торжественное богослужение 
совершил митрополит Астраханский и Ка-
мызякский Никон. Подробнее об этом собы-
тии и основных этапах строительства газе-
та «Пульс Аксарайска» расскажет в следу-
ющем номере (№ 37) от 13.09.2019 г. 

ГАЗПРОМ – ГОРОЖАНАМ
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Молодое поколение – это люди, которые 
ценят нестандартный подход и «живое» 
общение, поэтому формат проводимых 
мероприятий не только тщательно под-
бирается, но и каждый год радует новиз-
ной. Вот и в 2019-ом молодые работники 
Общества, уже имеющие опыт в иннова-
ционной деятельности, готовые давать 
советы и помогать вновь принятым ра-
ботникам развиваться в научном направ-
лении, организовали семинар «День нау-
ки» в новом формате «открытого микро-
фона». Так, слесарь по КИПиА 6 разряда 
Газопромыслового управления, кандидат 
технических наук Максим Шевченко на 
своем примере рассказал о том, что моти-
вирует его заниматься исследовательской 
деятельностью и как начать свой научный 
путь в нашем Обществе. Презентация, ко-
торую докладчик изложил, непринужден-
но и дружески общаясь со слушателями, 
позволила собравшимся не только вник-
нуть в основные нюансы научно-рациона-
лизаторской деятельности, но и получить 
ценные практические советы по органи-
зации работы, понять значимость умения 
работать в команде, не останавливаться 
на достигнутом, правильно выстраивать 
коммуникации. 
Доступная форма общения оказалась 

настолько увлекательной, что в дополне-
ние к запланированным докладам о своем 
опыте рационализаторской деятельности 
рассказал и начальник отдела разработки 

О НАУКЕ – В НОВОМ ФОРМАТЕ

месторождений Инженерно-технического 
центра Илья Боровский. Он сообщил, что 
специалисты ИТЦ всегда готовы оказать 
содействие в правильном оформлении до-
кументации на изобретения или рациона-
лизаторские предложения. 

И если до этого адаптационного семи-
нара слово «наука» у большинства вызы-
вало ассоциации с чем-то очень сложным 
и недостижимым, то уже по завершении 
первых выступлений мнение участни-
ков, однозначно, изменилось. Ведь основ-
ная мысль мероприятия была направлена 
на то, что инновационная деятельность – 
это, прежде всего, культура мышления, 
которую тоже необходимо формировать 
и развивать. 
Как отметила в своем выступлении 

начальник отдела развития персонала 
Управления кадров, кандидат психоло-
гических наук Антонина Иноземцева, 
«у нас высокотехнологичное производ-
ство, которое требует больших вложе-
ний и высокопрофессионального чело-
веческого ресурса. Пока вы, вновь при-
шедшие на работу, таковыми ещё не яв-
ляетесь, но Общество предоставляет вам 
большие возможности, чтобы вы профес-
сионально развивались и в будущем ста-
ли тем ресурсом, который будет разви-
вать наше предприятие. Поэтому Моло-
дежная политика, которая реализуется в 
ООО «Газпром добыча Астрахань», при-
звана создавать среду, которая будет спо-

собствовать вашему и профессионально-
му, и личностному развитию».
Одним из способов такого развития 

может стать применение Теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ), разрабо-
танной отечественным ученым Генрихом 
Альтшуллером. Главная мысль теории за-
ключается в том, что техника развивает-
ся по объективным законам, которые мо-
гут быть ориентиром и рабочим инстру-
ментом для изобретателя. Чтобы познако-
мить участников семинара именно с эти-
ми «инструментами изобретателя», ор-
ганизаторы подготовили мастер-класс, в 
ходе которого молодым работникам пред-
лагалось на практике попробовать приме-
нить полученные знания об основах Тео-
рии решения изобретательских задач для 
поиска оптимального решения задач по за-
данным параметрам. С точки зрения кон-
кретики организаторы подошли и к тако-
му важному вопросу, как мотивация к за-
нятию научно-исследовательской деятель-
ностью. Во-первых, на реальных примерах 
показали, как благодаря своему самораз-
витию и целеустремленности работники 
Общества могут достичь больших высот в 
профессиональной деятельности. Напри-
мер, Андрей Геннадьевич Филиппов про-
шел путь от оператора по добыче нефти 
и газа до заместителя начальника депар-
тамента ПАО «Газпром». Успешно скла-
дывается и трудовая биография Дмитрия 
Владимировича Пономаренко, который 
приехал на Астраханское газоконденсат-
ное месторождение после института мо-
лодым специалистом, начав свою деятель-
ность оператором по добычи нефти и газа, 
а ныне является заместителем начальни-
ка Департамента ПАО «Газпром». В био-
графии этих людей немаловажное место 
занимает инновационная деятельность, 
результаты которой они неоднократно 
представляли на различных научных фо-
румах. Участие в подобных мероприяти-
ях – это второе, что должно служить мо-
тивацией для молодых работников. Кон-
ференции, семинары, круглые столы, «Яр-
марка инновационных идей и проектов» – 
на любой из этих площадок каждый моло-
дой работник вправе презентовать свою 
идею, разработку или рационализатор-
ское предложение. При этом мероприя-
тия научной направленности проводятся 
как в нашем Обществе, так и на базе до-
черних Обществ и ПАО «Газпром», а это 
уже серьёзная перспектива – заявить о се-
бе и перенять опыт коллег. Кстати, те мо-
лодые работники ООО «Газпром добыча 
Астрахань», кто уже встал на путь изобре-
тательства и рационализаторства, не оста-
ются в тени, и самые активные всегда на 
особом счету у руководства Общества. На 

семинаре «День науки» тринадцать моло-
дых новаторов были награждены специ-
альными дипломами. Так что встреча по-
лучилась насыщенной как информацион-
но, так и эмоционально! 

– Участие в семинаре было очень полез-
ным! Мы получили много новой информа-
ции о Молодежной политике и ее роли в 
деятельности предприятия. Запомнились 
выступления коллег, которые достигли 
успехов в научной сфере. А мастер-класс 
по Теории решения изобретательских за-
дач позволил на практике окунуться в ре-
шение сложных технических задач! По-
добные методики помогают развивать не-
стандартное мышление и творческий под-
ход! Спасибо организаторам! – поделилась 
своими впечатлениями участница семина-
ра, лаборант химического анализа Газо-
промыслового управления Алёна Кустова.

Состоявшийся семинар – это ещё одно 
доказательство того, что Общество «Газ-
пром добыча Астрахань» предоставляет 
широчайшие возможности для научно-
исследовательской деятельности, само-
развития и повышения профессиональ-
ного уровня. А это значит, что тем, кто 
проявляет активность и целеустремлен-
ность, открыты любые горизонты!

Наталья АРИНИНА

ДИПЛОМОВ УДОСТОЕНЫ

Александр Белый, слесарь КИПиА 6 
разряда ГПУ; 
Всеволод Волков, ведущий инженер 
по сложным работам ГПУ; 
Никита Горбачёв, слесарь КИПиА 6 
разряда ГПУ; 
Николай Ильин, ведущий инженер-
технолог ГПУ; 
Наиль Нурматов, слесарь КИПиА 6 
разряда ГПУ; 
Кирилл Репин, ведущий инженер ГПУ; 
Дмитрий Свиридов, ведущий инже-
нер ГПУ; 
Михаил Разгонов, слесарь КИПиА 6 
разряда ГПУ; 
Сергей Агуреев, ведущий инженер 
ИТЦ; 
Илья Боровский, начальник отдела 
разработки месторождений ИТЦ; 
Илья Ильин, начальник Отдела моде-
лирования месторождений ИТЦ; 
Игорь Голубкин, заместитель на-
чальника отдела администрирования 
и ведения СИУС при администрации; 
Алексей Свинцов, инженер-програм-
мист I категории СИУС при админи-
страции. 

Одной из стратегических целей кадровой политики ООО «Газпром добыча Астрахань» 
является привлечение на предприятие перспективных молодых работников, создание 
условий для их успешной адаптации и дальнейшего раскрытия интеллектуального и 
творческого потенциала. Но, как известно, большие стратегические задачи требуют 
грамотных тактических приёмов. А потому Советом молодых ученых и специалистов 
Общества ежегодно проводятся специальные семинары для «новичков», которые носят 
информационный характер и знакомят участников с процессом реализации Молодежной 
политики. Один из таких семинаров, названный «Днем науки», состоялся в конце 
августа 2019 года в актовом зале Газопромыслового управления и собрал порядка 100 
участников.
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– под таким названием на прошлой неделе 
прошел арт-вечер в Астраханской картин-
ной галерее им. П.М. Догадина. Эта твор-
ческая программа завершила пятый сезон 
летнего проекта «Музейный дворик-2019». 
В этом году проект состоялся благодаря 
поддержке Общества «Газпром добыча 
Астрахань».

Хорошая музыка, изящные картины и при-
ятная творческая атмосфера − именно так 
встречали своих гостей организаторы про-
екта «Музейный дворик», который вот уже 
пятый год с огромным успехом проходит 
во внутреннем дворике художественного 
музея. За это время он стал летней тради-
цией картинной галереи. Еженедельно с 
июля по август здесь проходят яркие кон-
цертные программы, интересные выстав-
ки, встречи с художниками, писателями и 
музыкантами. 
По словам директора Астраханской 

государственной картинной галереи им. 
П.М. Догадина Ирины Перовой, проект в 
этом году мог бы и не состояться.

– Мы очень рады, что в этом году про-
ект «Музейный дворик» продолжился, и 
в этом большая заслуга Общества «Газ-
пром добыча Астрахань», – отметила Ири-
на Игоревна. – Как давний партнер на-
шего старейшего учреждения культуры 
Астраханской области, Общество под-
держало наш проект, и юбилейный сезон 
проекта «Музейный дворик-2019» состо-
ялся, вновь объединив на одной площад-
ке любителей музыки, живописи и худо-
жественного слова. Мне хочется выра-
зить слова глубокой благодарности нашим 
партнерам и лично генеральному дирек-
тору Общества «Газпром добыча Астра-
хань» Андрею Викторовичу Мельничен-
ко, а также нашему дружному коллекти-
ву картинной галереи, который практиче-

«АСТРАХАНСКАЯ КУСТОДИЯ»
ски в полном составе принимал участие в 
создании этих вечеров. 

Арт-эпиграфом каждого «дворика» сезо-
на-2019 стали рассказы о художественных 
произведениях из собрания картинной га-
лереи, музыкальные произведения в испол-
нении известных музыкантов. Перед гостя-
ми двориков выступили известные астра-
ханские группы, вокалисты и музыканты. 
Состоялись арт-презентации астраханских 
художников и мастеров декоративно-при-
кладного искусства. Гостем одного из му-
зейных двориков стала скульптор и график 
из Франции Элизабет Брайнос.

Также для посетителей вечеров рабо-
тали четыре новые выставки –«Коллек-
ция перемен. Ленинградская школа живо-
писи» (Санкт-Петербург) и «Живопись – 
перезагрузка. XXI век» современных мо-
сковских художников Елены Вечериной, 
Дмитрия Панченко, Дмитрия Плотникова, 
Марии Тумановой, «Графизмы» Вячеслава 
Новичкова (Москва) и фотовыставка «Рас-
ФОКУСЫ Игоря Андреева» (Астрахань).

Арт-эпиграфом заключительного вече-
ра проекта «Астраханская Кустодия» ста-
ла репродукция автолитографии Бориса 
Кустодиева «Купец и купчиха» из собра-
ния галереи. С именем великого земляка, 
художника с мировой известностью Бори-
са Кустодиева многое связано в нашем го-
роде. «У меня и душа-то по природе своей 
астраханка», – это признание самого ху-
дожника, творчество которого с юности 
питалось астраханским колоритом, мно-
гообразием культур и традиций.

Концертную программу вечера предста-
вил Ансамбль традиционной песни астра-
ханских казаков под руководством Сергея 
Евдокимова. Известный и любимый в ре-
гионе коллектив, лауреат международных 
и всероссийских конкурсов и фестивалей, 
исполнил традиционные песни астрахан-

ских казаков, несколько местных трудо-
вых рыбацких песен и припевок, показал 
фрагменты семейно-бытовых обрядов, 
фольклорные танцы и игры. 

В этот вечер состоялась арт-презента-
ция первых выставочных работ участни-
ков проекта «Люблю жить!», победителя 
конкурса «Музей 4.0» благотворительно-
го фонда Владимира Потанина. 

– Художественный проект «Люблю 
жить!» реализуется в Доме-музее Бориса 
Кустодиева в сотрудничестве с многопро-
фильным социальным центром «Содейст-
вие», – рассказывает Марина Емелина, за-
меститель директора по экспозиционной, 
выставочной и научной работе Астрахан-
ской картинной галереи им. П.М. Догади-
на. – Он ориентирован на работу со взро-
слыми людьми с особенностями менталь-
ного развития. 

– Выставка очень интересная, радует 
тот факт, что люди с особенностями раз-
вития занимаются творчеством, научатся 
рисовать, – говорит жительница Астра-
хани Каролина Виноградская. – Для себя 

отметила много красивых работ, написан-
ных в разных художественных техниках – 
пастель, акварель, акрил и т.д.
Для юных гостей вечера несколько 

творческих мастер-классов провели и 
участники группы «КУМА и мастер де-
коративно-прикладного искусства Люд-
мила Потёмкина», а все желающие мо-
гли проявить свои художественные та-
ланты на специально подготовленных 
мольбертах.

– «Музейный дворик» посещаем каж-
дый год, конечно, стараемся не пропу-
скать встречи, потому что здесь увлека-
тельно рассказывают о картинах, можно 
познакомиться с творчеством известных 
астраханских исполнителей. Хотим вы-
разить огромную благодарность органи-
заторам этих арт-вечеров и, конечно же, 
партнерам, благодаря которым в этом го-
ду «Музейный дворик» продолжил свою 
работу, – отметил гость заключительного 
арт-вечера Анатолий Макаров.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

ПАРТНЕРСТВО

Продолжается чемпионат по 
интеллектуально-познавательным 
играм среди молодых работников и 
молодых специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 31 августа, накануне 
Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности, состоялся его второй 
этап. Молодые эрудиты Общества 
выявляли сильнейших в одном из самых 
динамичных видов интеллектуального 
многоборья – брейн-ринге. 

Чемпионат по интеллектуально-познава-
тельным играм среди молодых работни-
ков и молодых специалистов, проводи-
мый Советом молодых учёных и специ-
алистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань», состоит из серии игр. Напомним, 
первый его этап прошёл в июне в форма-
те спортивного варианта популярной иг-
ры «Что? Где? Когда?». Призовую тройку 
тогда составили «Сборная ГПУ» (Газопро-
мысловое управление), «кУСь» (Управле-
ние связи) и «МудрИТЦы» (Инженерно-
технический центр). 
Брейн-ринг – пожалуй, самая яркая 

и захватывающая командная викторина 
из ныне существующих. Порой эмоции 
участников здесь бьют через край: ведь 
нужно не только найти правильный ответ, 
но и дать его быстрее соперников. Да ещё 
и избежать фальстарта. Так что эта игра – 
хорошая проверка на стрессоустойчивость 

и способность к быстрому принятию ре-
шений в ситуации форс-мажора. 

– Нашей молодёжи такой формат ин-
теллектуальных состязаний хорошо зна-
ком. В Обществе уже неоднократно про-
водились брейн-ринги, и молодые работ-
ники всегда с удовольствием принимали 
в них участие. Вот и сегодня игра получи-
лась живой, напряжённой и интересной, – 
поделилась впечатлениями председатель 
Совета молодых учёных и специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ири-
на Золотникова. 

Как и в июньском турнире по спортив-
ному «Что? Где? Когда?», ведущим со-
ревнований по брейн-рингу стал началь-
ник отдела разработки месторождений 
ИТЦ Илья Боровский – капитан команды 
«Серна», представляющей наше Общест-
во на многих интеллектуальных соревно-
ваниях, проходящих, в том числе, на уров-
не ПАО «Газпром». Участниками были 9 
команд из 8 структурных подразделений 
Общества. Кстати, формула турнира бы-
ла такой, что даже неудачное выступле-
ние на групповом этапе не лишало коман-
ду шансов на итоговую победу: оступив-
шись, в дальнейшем можно было навер-
стать упущенное. 

Практически все поединки носили на-
пряжённый характер. Схватки, в большин-
стве своём, заканчивались с разницей лишь 
в одно очко. В такой острой борьбе пред-

сказать победителя было практически не-
возможно – ни одной из команд не удалось 
пройти турнир без поражений. Тем интере-
снее было наблюдать за перипетиями борь-
бы, когда ситуация за игровыми столами 
менялась с калейдоскопической быстротой.

В итоге бронзовыми призёрами, как и в 
предыдущем турнире по «Что? Где? Ког-
да?», стали «МудрИТЦы». Финальный же 
поединок, в котором сошлись «неЛюбите-
ли» (Администрация Общества) и «Сбор-
ная ГПУ», отличался особым драматиз-
мом и закончился с результатом 5:4 в поль-
зу представителей Администрации Обще-
ства, завоевавших главный приз. 

Заключительный этап нового интеллек-
туального проекта Совета молодых учё-
ных и специалистов Общества запланиро-
ван на четвертый квартал – его точная да-
та определится чуть позже. Впрочем, уже 
сейчас известно, что он пройдёт в форма-
те мультиигры. Участников ждёт сразу не-
сколько разных интеллектуальных конкур-
сов, собранных воедино. Иными словами 
– всё будет ещё интереснее, чем сейчас. 
Третий этап определит победителя чем-
пионата по интеллектуально-познаватель-
ным играм среди молодых работников и 
молодых специалистов ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 

БРЕЙН-РИНГ: ИНТЕЛЛЕКТ, ЭМОЦИИ И СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ

Победитель турнира – команда «неЛюбители», Администрация Общества
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ЛИЦА

На работу в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Светлана Борисовна была при-
глашена в 2011 году на должность ру-
ководителя учётно-контрольной группы 
Транспортного управления «АГАТ» (УТ-
ТиСТ), как грамотный руководитель, име-
ющий за плечами большой опыт работы 
главным бухгалтером в крупных компа-
ниях города. Среди них – ООО СК «Ак-
ватория», ООО «Каспийский контейнер-
ный терминал», ООО «Каспийская рыбо-
промышленная компания», П/к «Дельта 
Плюс», ООО «Вектор».
В 2014 году Светлана Арчакова про-

должила трудовой путь в качестве руково-
дителя учётно-контрольной группы Вое-
низированной части по предупреждению 
возникновения и по ликвидации откры-
тых газовых и нефтяных фонтанов ООО 
«Газпром добыча Астрахань», где успеш-
но трудится уже более 5 лет.
По словам сослуживцев, Светлана Бори-

ЧЕЛОВЕК ШИРОКОЙ ДУШИ, ПРОФЕССИОНАЛ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Руководитель учётно-контрольной группы 
Военизированной части по предупре-
ждению возникновения и по ликвидации 
открытых газовых и нефтяных фонтанов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Свет-
лана Арчакова – специалист, который 
пользуется непререкаемым авторитетом 
в своём коллективе. Коллеги в один голос 
утверждают: Светлана Борисовна – заме-
чательный человек, высокий профессио-
нал и просто красивая женщина. 

совна – это талантливый менеджер, уме-
ющий решать нестандартные производ-
ственные задачи с использованием совре-
менных технологий и глубоких профес-
сиональных знаний. Ей знакомы все тон-
кости бухгалтерского, финансового, на-
логового и трудового законодательства, 
благодаря которым к предприятию не воз-
никает претензий со стороны фискальных 
органов и проверяющих структур. 
Под руководством Светланы Арчако-

вой в 2012 году (в период работы в ТУ 
«АГАТ») была успешно внедрена еди-
ная для всех структурных подразделе-
ний Общества система «Управление че-
ловеческими ресурсами» на платформе 
1С:Предприятие. Она стала стартом для 
проведения работ по дальнейшему внедре-
нию в Обществе информационно-управля-
ющей системы предприятия для вида де-
ятельности «Добыча газа и газового кон-
денсата» (далее – ИУС П Д). С участи-
ем Светланы Борисовны была выстроена 
чёткая и слаженная схема взаимодейст-
вия учетно-контрольной группы с отдела-
ми, службами Транспортного управления 
и подразделениями Общества. 

Системный подход и профессиональ-
ный взгляд Светланы Борисовны помо-
гли улучшить работу учётно-контрольной 
группы Военизированной части и эффек-
тивно внедрить новую информационно-
управляющую систему предприятия 1 и 2 
этапа (ИУС ПД). Это позволило оптими-
зировать процесс формирования бухгал-
терской (финансовой) и налоговой отчет-
ности, а управленческий учёт подразделе-
ния перешёл на новую ступень развития.

Светлана Арчакова охотно делится зна-
ниями и умениями с молодыми специали-
стами, передавая им в руки накопленный 
опыт. Она прекрасный наставник и учи-
тель, обладающий особым набором чело-
веческих качеств, таких как отзывчивость, 
человеколюбие, доброжелательность и 
готовность прийти на помощь. Женское 
обаяние, элегантность и простота, наря-
ду с высоким профессионализмом, – от-
личительные особенности Светланы Бо-
рисовны.
Руководитель учетно-контрольной 

группы ВЧ – женщина с активной жиз-
ненной позицией. Она принимает непо-
средственное участие в культурно-спор-
тивных мероприятиях подразделения, по-

давая коллегам личный пример оптимиз-
ма и целеустремлённости, за что неодно-
кратно получала благодарность от руко-
водства Военизированной части.

Ничего не может охарактеризовать жен-
щину лучше, чем счастье быть женой, ма-
мой и бабушкой. Все это есть и в жизни 
Светланы Борисовны. Она очень трепетно 
и с большой любовью относится к своим 
родным и близким. Ценит время, проведен-
ное в кругу семьи. Любит угощать домо-
чадцев вкусными и оригинальными блюда-
ми, которые с удовольствием готовит сама. 

За долголетний и добросовестный труд 

ЛАРИСА МИХАЛЁВА, главный бухгалтер ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Светлана Борисовна пришла в ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2011 году, как 
мы часто говорим, «с внешнего рынка труда» сразу на руководящую должность в 
бухгалтерию Общества. Не имея опыта работы в структуре «Газпрома», она быстро 
вникла в тонкости бухгалтерского и налогового учета Общества, сумела в трудное 
для учётно-контрольной группы подразделения время организовать коллектив на 
решение поставленных задач. Профессионализм, грамотность, ответственное отно-
шение к работе, требовательность к подчинённому персоналу, равно как к себе лич-
но, высокая самоотдача – вот её краткая характеристика. Светлана Борисовна, по-
здравляю Вас с замечательным юбилеем, пусть Ваша жизнь будет наполнена самы-
ми яркими впечатлениями, пониманием и поддержкой единомышленников, любовью 
близких и друзей. Неиссякаемого оптимизма, смелых идей и реальных достижений! 
АЛЕКСАНДР МИХАЛЬСКИЙ, начальник Военизированной части: 
– Светлана Борисовна, все сотрудники Военизированной части сердечно поздравля-
ют Вас с этим знаменательным днем! Оставайтесь такой же жизнерадостной и оча-
ровательной. Здоровья Вам и успехов во всех жизненных начинаниях!
СЕРГЕЙ КУРЕНКОВ, заместитель начальника Военизированной части: 
– Мне повезло работать вместе со Светланой Борисовной Арчаковой. Огромное ува-
жение вызывает её отношение к работе, требовательное и в то же время доброе отно-
шение к коллегам. Уважаемая Светлана Борисовна, я Вас поздравляю с вашим днём 
рождения! Желаю Вам здоровья, удачи, и пусть ваши мечты сбываются! 
ЛЮДМИЛА НОРМАН, заместитель главного бухгалтера ООО «Газпром до-
быча Астрахань»: 
– Светлана Борисовна – аттестованный профессиональный бухгалтер. Бухгалтер с 

большой буквы, грамотный руководитель. Работа как в бухгалтерии Управления 
технологического транспорта и спецтехники, так и в бухгалтерии Военизированной 
части требует знания специфики данных подразделений. От всей души поздравляю 
коллегу с днём рождения. Бухгалтерия – клуб упорных, смелых и находчивых про-
фессионалов, любителей риска. Всего вам хорошего в работе, личной жизни, сча-
стья Вам и вашим близким, надёжного тыла!
СВЕТЛАНА ХАНОВА, руководитель УКГ УТТиСТ – заместитель главного 
бухгалтера ООО «Газпром добыча Астрахань»: 
– Светлана Борисовна – чуткий и отзывчивый человек. Она всегда готова оказать 
профессиональную помощь в решении самых сложных производственных задач, 
опираясь на богатый опыт работы в учётно-контрольной группе. С вниманием и за-
ботой относится к подчиненным, неравнодушна к проблемам коллег. Хочу пожелать 
Светлане Борисовне крепкого здоровья, дальнейшего профессионального развития, 
благополучия в семье. И оставаться такой же элегантной и обаятельной женщиной!
ЕКАТЕРИНА НАГАЙЦЕВА, бухгалтер 1 категории УКГ Военизированной 
части: 
– Светлана Борисовна Арчакова – мой непосредственный руководитель. О ней я ска-
жу так: это прекрасный, светлый, добрый, отзывчивый человек и грамотный, спра-
ведливый, мудрый руководитель. Она всегда поделится своими знаниями и опытом 
с коллегами, с ней любой вопрос не останется неразрешенным. Светлана Борисовна 
– женщина большой, чистой и открытой души, которая в любой жизненной ситуа-
ции всегда поддержит и поможет. Поздравляя Светлану Борисовну с замечательной 
датой, хочется пожелать ей огромного счастья в жизни и успехов во всех начинани-
ях! Мы гордимся своим руководителем, настоящим профессионалом своего дела! 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

в 2017 году Светлане Арчаковой была объ-
явлена благодарность ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

Недавно Светлана Арчакова отметила 
юбилей – важное событие в жизни каж-
дого человека. Это торжество мудрости, 
бесценного жизненного опыта. И сегод-
ня слова уважения, любви, признания, те-
плые поздравления и пожелания от коллег 
адресованы только Вам, дорогая Светла-
на Борисовна!

Коллектив учётно-контрольной 
группы Военизированной части

Светлана Борисовна – постоянный участник культурно-спортивных мероприятий, которые орга-
низует Общество «Газпром добыча Астрахань»

Светлана Арчакова (в центре) с женским коллективом Военизированной части поздравляет муж-
чин подразделения с Днём защитника Отечества
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

У юных астраханцев и их родителей бы-
ла возможность познакомиться с деятель-
ностью творческих студий и спортивных 
секций центра, записаться на занятия, а 
также лично пообщаться с руководителя-
ми детских коллективов.

Ощущение праздника захватывало уже 
на подходе к фонтану в АЦГ-1, где нача-
ла свою работу игровая площадка дет-
ского фольклорного ансамбля «Разди-
вье» (рук. Светлана Тарнавчик). Каждый 
желающий мог поиграть в народные иг-
ры, водить хороводы, почувствовать се-
бя начинающим певцом и танцором. Го-
стей праздника встречала ростовая ку-
кла «Газовичок». А далее на импровизи-
рованной сцене у фонтана развернулось 
настоящее шоу, свое творчество пред-
ставили на суд зрителей юные артисты 
Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань». Яркие ко-
стюмы и народная пляска студии народ-
ного танца «Волжские зори» (рук. Елена 
Каргина) никого не оставили равнодуш-
ным. Музыкальные композиции вокаль-
ных коллективов: эстрадно-джазовой сту-
дии «Rich sound» (рук. Наталья Карнеева) 
и творческой студии «Дебют» (рук. Еле-
на Соколюк) были яркими, современны-
ми, запоминающимися. Студия эстрад-
ного танца «Данс-Триумф» (рук. Крис-
тина Шелохвостова и Марина Трошихи-
на) показала хореографическую интер-
претацию детской игры. Неожиданным 
лирическим отступлением стал литера-
турный номер ДЮТС «Авотимы» (рук. 
Анастасия Петрухина) про первую лю-
бовь. А малыши студии спортивных баль-
ных танцев «Факел» (рук. Екатерина и 
Сергей Перекопины) зажигали на лицах 
зрителей восхищенные улыбки.

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ ТВОРЧЕСТВО!»
– ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ТВОРЧЕСКИХ СТУДИЙ И СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 

Для вновь поступающих были пока-
заны презентации каждой студии, виде-
озаписи их ярких выступлений. Работа-
ли творческие выставки работ юных ху-
дожников СИТ «Акварель» (рук. Алла 
Середа) и СПТ «Мозаика» (рук. Диана 
Пащенко). Все желающие могли принять 
участие в мастер-классе по прикладному 
творчеству. 

– В наступающем учебном году на базе 
двух зданий – в Административном цен-
тре газовиков по ул. Ленина, 30 и Куль-
турно-спортивном центре по ул. Социа-
листическая, 35 «а» продолжат работу 10 
творческих студий и 12 спортивных сек-
ций, – рассказывает директор Культурно-
спортивного центра Анна Абросимова. – 
И главная цель нашего праздника – по-
казать всем желающим возможности на-
шего центра, помочь родителям и детям 
определиться с выбором творческого или 
спортивного направления. Нашим пред-
приятием созданы все условия для за-
нятий творчеством по направлениям – 
хореография, вокал, театральное искус-
ство, фольклор, изобразительное и деко-
ративно-прикладное искусство. Педагоги 
и руководители детских коллективов не 
только развивают творческие способно-
сти своих воспитанников, но и учат ви-
деть и ценить красоту природы, форми-
руют эстетический вкус. В нашем центре 
есть максимально комфортные условия и 
для физического развития детей и взро-
слых. Любители спорта могут занимать-
ся футболом, баскетболом, волейболом, 
каратэ, плаванием, большим и настоль-
ным теннисом, легкой атлетикой, гире-
вым спортом, силовой гимнастикой, шах-
матами. Цель занятий – обеспечить здо-
ровый досуг для всех желающих.

КСЦ ООО «Газпром добыча Астра-
хань» был создан в 2001 году, объединив 
в себе профессионалов высокого уровня. 
На сегодняшний день в центре сформи-
рованы и работают более 20 творческих 
и спортивных объединений и студий, в ко-
торых занимается около 1000 человек всех 
возрастных категорий (от 4 до 70 лет). В 
среднем в год центр проводит порядка 400 
мероприятий. Воспитанники детских кол-
лективов – неоднократные лауреаты и ди-
пломанты региональных, всероссийских 
и международных конкурсов и фестива-
лей. Этот факт стал для многих новичков 
отличным стимулом проявить свой твор-
ческий потенциал и регулярно посещать 
занятия КСЦ. 

По окончании концертной программы 
маленькие гости праздника вместе со сво-
ими родителями уже в театральной части 
АЦГ-1 встретились с преподавателями, ко-
торые «растят» юные таланты, и записа-
лись в интересующие их студии. 

А на второй площадке – на базе Куль-
турно-спортивного центра – под руковод-
ством тренеров спортивного клуба дети иг-
рали в футбол, теннис, волейбол, баскет-
бол. Здесь можно было увидеть и победные 
трофеи коллективов: кубки, медали, дипло-

ВОЛЕЙБОЛ

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! СПАРТАКИАДА!

В воскресенье, 1 сентября, в спортком-
плексе Культурно-спортивного центра 
прошли предварительные соревнования 
по волейболу среди мужчин в рамках 
XXXIV Летней спартакиады работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Девять команд-участниц были разбиты на 
три подгруппы. Первую составили пред-
ставители УКЗ, ВЧ и УЭЗиС, вторую – 
ГПУ, УМТСиК и сборная ИТЦ и УС, тре-
тью – УТТиСТ, ОВПО и Администрации 

Общества. Путёвку в финальный турнир 
получали лишь победители групп. Ими 
стали волейболисты УТТиСТ, УКЗ и ГПУ. 
Они разыграют главные награды 14 сен-
тября, когда пройдут основные соревно-
вания спартакиады. 

Также 14 сентября на старт выйдут лег-
коатлеты, футболисты, мастера шахмат и 
гиревого спорта. В тот же день состоятся 
соревнования по волейболу среди женщин 
и церемонии торжественного открытия и 
закрытия спартакиады.

Александр КУЗНЕЦОВ

мы, благодарственные письма. Каждый 
мог пообщаться с руководителями спор-
тивных секций, тренерами и инструктора-
ми по спорту, узнать историю коллектива, 
задать им любые вопросы, получить отве-
ты и, при желании, записаться в секцию.

Всех пришедших на День открытых две-
рей ожидал ещё один сюрприз – розыг-
рыш билетов на бесплатные пробные за-
нятия в творческие студии и спортивные 
секции, запись песни в профессиональ-
ной студии звукозаписи, а также магниты, 
значки, кепки и футболки с корпоративной 
символикой.

По словам родителей, посетивших это 
мероприятие, День открытых дверей – луч-
ший способ знакомства со всеми детски-
ми коллективами Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча Астра-
хань». В этот день ребёнок может прийти 
в центр как один, так и с родителями, уви-
деть всё собственными глазами и, сделав 
выбор, тут же записаться в любую студию.

Итогом Дня открытых дверей-2019 ста-
ло рекордное за последние несколько лет 
количество посетивших студии и секции 
Культурно-спортивного центра.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА
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ГОРОСКОП С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯИНФОРМПАНОРАМА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неделю 
(с 26 августа по 1 сентября 2019 года) проведено 811 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано. 

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Овен. Вы будете склонны иг-
рать в игру «кто здесь главный». 

Встречи с коллегами, обсуждения прос-
чётов и побед помогут мобилизоваться.

Телец. Вы энергичны и готовы к 
экспериментам, а повод для раз-

вития событий может появиться неожидан-
но. В контактах сейчас ощущается ускоре-
ние, что может подтолкнуть вас к какому-
то решительному поступку.

Близнецы. Вознаграждается ак-
тивная позиция и подвижный образ 

жизни. Дела не откладывайте, выполняйте 
обещания, которые давали. Полезно брать-
ся за то, что делать не хочется, но нужно.

Рак. Неделя интересная – всё 
важное придёт издалека. Хоро-

шие результаты принесёт коллективная ра-
бота. Можно справиться с трудным делом, 
если делать то, что вам нравится.

Лев. Деловые вопросы удачно ре-
шатся в неформальной обстанов-

ке. Сейчас вам легко стать центром вни-
мания и интереса, поэтому можно сделать 
хорошую рекламу своим способностям.

Дева. Удачно пройдут деловые 
встречи. На несколько дней вы 

попадёте на полосу везения. Постарай-
тесь использовать все шансы, не откла-
дывайте то, что сейчас у вас может полу-
читься легко.

Весы. Исправляйте то, что в ва-
ших силах. Можно заниматься ре-

организацией бизнеса, наведением поряд-
ка в документации. Направьте внимание 
на практические дела, приведите в поря-
док жизненную территорию. 

Скорпион. Внимательно выслу-
шивайте предложения и советы 

окружающих, поскольку здравый смысл 
может обнаружиться в любой полученной 
информации. Приходит понимание своего 
места в текущих событиях.

Стрелец. Вам будет комфортно в 
сфере чистой информации. Можно 

ставить себе трудные задачи. Лучше все-
го оставаться индивидуалистом, выбирать 
работу по своему усмотрению, общаться 
только по делу.

Козерог. Встречи и переговоры мо-
гут поднять материальную сторону 

какого-то вопроса. Обстоятельства сделают 
вас заметными, и это хорошая возможность 
для расширения своих перспектив.

Водолей. Вам не будет равных в 
техническом решении проблем 

и информационной поддержке окружа-
ющих. Неделя удачная для встреч с еди-
номленниками.

Рыбы. Творческое поведение гаран-
тирует успех. Нужна наблюдатель-

ность, чтобы не пропустить важное откры-
тие. В работе упор желательно делать на 
конкретной, практичной стороне, сулящей 
выгоду если и не сейчас, то в перспективе.

ИЗВЕЩЕНИЕ №№0101/19/1.5/0055853/ДАСТР/К/ОС/Э/29.08.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го конкурентного отбора: оказание услуг по технологическому 
контролю и надзору при реконструкции скважин АГКМ. Рекон-
струкция эксплуатационных скважин с боковой зарезкой ство-
лов. Скважина №938
Дата начала приема заявок: 29.08.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 19.09.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

ИЗВЕЩЕНИЕ № 008/08-19
Предмет запроса предложений: «Право заключения договора 
на реализацию лома черных и цветных металлов, который обра-
зовался в процессе ликвидации (списания) основных средств 
ПАО «Газпром», далее - «ТМЦ» (товарно-материальные цен-
ности)», в соответствии со спецификацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад 
УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская 
область, Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 
- отгрузка ТМЦ осуществляется в автомобильный транспорт с 
открытым кузовом (без тента), подаваемый Покупателем (либо 
лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под по-
грузку на склад Продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром до-
быча Астрахань»).
- погрузка ТМЦ в транспорт Покупателя осуществляется сила-
ми Продавца. 
- количество отгружаемых ТМЦ определяется на автомобиль-
ных весах Продавца в соответствии с методиками и стандарта-
ми, действующими на территории РФ. 
- грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действу-
ющее по его поручению).

Спецификация

№ 

п/п
Название ТМЦ

Ед.

изм.

Начальная цена за 
ед. без НДС*

(руб./тонна)

Кол-во

(тонн)

Сумма

без НДС

(руб.)*

Примечание

1 Лом черных металлов несортиро-
ванный

тонн 8 900,0 340,741 3 032 594,90

Срок реализации: 
до 31.10.2019

2
Лом черных металлов несортиро-
ванный (лом легированной стали, 
хромсодержащий)

тонн 13 000,0 3,6 46 800,00

3
Лом цветных металлов (провод 
медный в изоляции, утративший 
потребительские свойства)

тонн 95 000,0 1,6 152 000,00

ИТОГО: 345,941 3 231 394,90
Итого стоимость отходов по лоту составляет 3 231 394,90 (три миллиона двести тридцать одна тысяча триста девяносто четыре) 
рубля 90 копеек без НДС.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/2.1/0058036/ДАСТР/К/ГОС/Э/29.08.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го конкурентного отбора:
оказание услуг по проведению годового и полугодового техни-
ческого осмотра автотранспортных средств ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в 2020-2022 гг.
Дата начала приема заявок: 29.08.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 19.09.2019, 10:00 
час. (время местное).
e-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый конкурентный отбор 
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 

- право собственности на ТМЦ, переходит от Продавца к Поку-
пателю с момента погрузки в транспортное средство Покупате-
ля и подписания уполномоченным представителем Покупателя 
накладной по форме Торг-12 и приемосдаточного акта.
Объемы ТМЦ, подлежащие выборке помесячно определяются 
в графике, подписанном сторонами по договору. График явля-
ется неотъемлемой частью договора.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Дата начала приема предложений: 28.08.2019
Дата, время и место окончания приема предложений: 
12.09.2019, 12:00 ч. (время местное), по фактическому адресу Ор-
ганизатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 12.09.2019, 14:00 ч. 
(время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А.
Контактные лица:
По вопросам, связанным с оформлением предложения о 
покупке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Аст-
рахань»: Телефон: (8512) 31-66-47, факс: (8512) 31-66-44, е-
mail:oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
По вопросу осмотра имущества обращаться в УМТСиК ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 31-33-52.

* - НДС исчисляется Покупателем (налоговым агентом) в соответствии с п.8 ст. 161 НК РФ (в ред. от 27.11.2017).-

Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содержится на 
Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

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


