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СПАРТАКИАДА ПОЗВАЛА НА СТАДИОН 

В субботу, 14 сентября, в Культурно-
спортивном центре Общества на улице 
Социалистической было многолюдно. 
Здесь проходили соревнования XXXIV 
Летней Спартакиады работников 
структурных подразделений ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В общей сложности, 
в Спартакиаде принял участие 421 
человек, и многие пришли на стадион 
вместе с персональными болельщиками – 
родственниками, друзьями и знакомыми. 

По уже устоявшейся традиции, на цере-
монии торжественного открытия Спарта-
киады состоялось вручение золотых зна-
ков отличия Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». На этот раз заветные значки 

получили 12 работников Общества, кото-
рые ранее успешно сдали все требуемые 
нормативы. 

Кроме того, впервые за историю Спар-
такиад три самые спортивные семьи Об-
щества были отмечены памятными приза-
ми, приобретенными на средства Объеди-
ненной профсоюзной организации ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Самыми 
спортивными были признаны семьи Куз-
нецовых (УКЗ), Талащенко (ГПУ) и Сазо-
новых (УТТиСТ). 

СОПЕРНИЧЕСТВО – ОСТРОЕ, 
НАКАЛ БОРЬБЫ – ВЫСОКИЙ

Спартакиаду в нынешнем году постара-
лись сделать максимально компактной по 
времени. В один день прошли соревнова-

ния сразу по семи дисциплинам. Это лёг-
кая атлетика (женщины и мужчины), фут-
бол, гиревой спорт, шахматы, волейбол 
(женщины), а также финальные игры по 
волейболу у мужчин. Ранее прошли лишь 
состязания по плаванию у мужчин и жен-
щин. А значит, победитель комплексного за-
чёта спартакиады определялся здесь и сей-
час, что придавало соперничеству остроты.
Участниками соревнований стали 9 

команд. Это представители Администра-
ции Общества, ГПУ, УТТиСТ, ОВПО, ВЧ, 
УМТСиК, УЭЗиС, сборная команда ИТЦ 
и УС, а также сборная УКЗ и АОО (Астра-
ханский отряд охраны ЮМУО). 

Сразу же после короткой, но красочной 
церемонии открытия, в ходе которой перед 
участниками выступили юные воспитан-

ники творческих групп Культурно-спор-
тивного центра, начались соревнования 
по футболу, лёгкой атлетике, шахматам 
и волейболу у женщин. Чуть позже опре-
делились сильнейшие в гиревом спорте и 
волейболе у мужчин. 

В футбольном турнире с самого начала 
слаженной игрой выделялись две команды 
– ГПУ и УКЗ, АОО. Они и вышли в финал, 
борьба в котором была абсолютно равной. 
Поединок завершился вничью, и чемпи-
она определяла лишь серия послематче-
вых пенальти. Здесь на один удар точнее 
оказались газопромысловики, завоевав-
шие главный приз. Третье место доста-
лось футболистам УТТиСТ. 
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Основные виды деятельности ПАО 
«Газпром» связаны с эксплуатацией 
опасных производственных объектов, а 
также других источников повышенной 
опасности и выполнением работ 
повышенной опасности. Однако 
статистика за 2018 год показала, что 
опасными могут быть коридоры, холлы, 
лестничные клетки административных 
зданий. 39% всех несчастных случаев, 
произошедших в дочерних обществах и 
организациях ПАО «Газпром» в прошлом 
году, – это падения с нулевой отметки. 
При этом количество данных случаев 
возросло более чем в 2 раза по 
сравнению с 2017 годом. 

Вот лишь несколько строк из обзоров о 
произошедших несчастных случаях: «Глав-
ный специалист ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ» поскользнулся на маршевой лестни-
це и упал, получив растяжение капсульно-
связочного аппарата левого голеностоп-
ного сустава; ведущий специалист отдела 
Администрации ПАО «Газпром» упала в 
холле административного здания, получив 
перелом правой ноги; заместитель дирек-
тора ООО «Газпром добыча Ноябрьск» при 
спуске по наклонной поверхности потеря-
ла равновесие и упала, получив перелом 
правой ноги; начальник отдела АО «Ги-
проспецгаз» поскользнулась на мокром 
полу около кабинета, получив закрытый 
перелом трапециевидной кости большого 
пальца левой руки; при передвижении по 
коридору административного здания бух-
галтер ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» 
упала, получив тяжелую травму – закры-
тый оскольчатый перелом правого плеча; 
при следовании по территории инженер 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 
поскользнулся и упал на ступеньках, по-
лучив перелом правой ноги». 

За стандартной формулировкой причи-
ны данных несчастных случаев «неприятие 
мер личной безопасности» скрываются: об-
увь на высоком каблуке, разговоры и чте-
ние по телефону на ходу, неиспользование 
поручней при перемещении по лестницам 
и элементарная невнимательность. Резуль-
татом этих, как кажется многим, безобид-
ных действий стали ушибы, растяжения 
и переломы различной степени тяжести. 

С целью профилактики данных проис-
шествий в дочерних обществах и органи-
зациях ПАО «Газпром», в том числе и в 
ООО «Газпром добыча Астрахань», раз-
работаны Планы мероприятий по преду-
преждению падений на поверхности од-
ного уровня. Одно из мероприятий дан-
ных планов – разработка Инструкции по 
безопасному перемещению работников. 
Вот наиболее важные из требований 

Инструкции по безопасному перемеще-
нию по объектам ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» ИС-8-ГДА-2019, выполне-
ние которых позволит избежать возмож-
ных печальных последствий для здоровья:

- перемещение по объектам Общества 
бегом не допускается;

 - замедлите движение перед поворота-
ми, углами, препятствиями и участками с 
недостаточным освещением;

- на скользких поверхностях передви-
гайтесь медленно и приставным шагом;

- при проходе мимо дверных проёмов 
следует держаться от них на максимально 
возможном расстоянии (учитываете веро-
ятность удара открывающейся дверью), не 
открывайте двери резкими движениями; 

- передвигаясь по лестничным маршам, 
не торопитесь и не пропускайте ступени, 
держитесь за поручни;

- при перемещении не держите руки в 
карманах;

- не делайте что-либо на ходу, в том чи-
сле не читайте документы, не используй-
те мобильные устройства (остановитесь, 
перед тем, как что-либо сделать);

- не переносите предметы, держа их пе-
ред собой, загораживая обзор, не перено-
сите что-либо, что не позволяет держать-
ся за поручни.
Если необходимость в применении 

спецодежды и спецобуви отсутствует, со-
блюдайте требования к одежде, установ-
ленные «Правилами внутреннего трудово-
го распорядка для работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Помните, что 
обувь на высоком каблуке, не зашнуро-

ванная, не застёгнутая одежда и т.п. явля-
ются потенциальными причинами травм.

В заключение хотелось бы напомнить, 
что правило «Не отвлекайтесь во время пе-
редвижения по скользким поверхностям и 
в местах с малозаметными препятстви-
ями» является одним из Ключевых пра-
вил безопасности ПАО «Газпром», утвер-
ждённых распоряжением ПАО «Газпром» 
от 30.08.2016 № 274. В соответствии с ука-
заниями ПАО «Газпром» и требованием 
«Правил внутреннего трудового распорядка 
для работников ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» работники, нарушившие Ключе-
вые правила безопасности, должны привле-
каться к дисциплинарной ответственности.

Алексей СИНЯВИН, 
заместитель начальника ООТ 
Администрации Общества

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: БЕЗ ПЕЧАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Опасные факторы пожара – факторы, 
воздействие которых может привести к 
травме, отравлению или гибели чело-
века и (или) к материальному ущербу.
Причиной гибели людей на пожарах ча-
ще всего являются огонь и высокая тем-
пература, а также токсичные продукты 
горения, попавшие в воздух. 

Для обеспечения безопасной эвакуации 
людей из опасной зоны во время пожара в 
зданиях и сооружениях различного назна-
чения применяются средства индивидуаль-
ной защиты и спасения людей при пожаре. 
В зависимости от конструктивных особен-
ностей здания, этажности, функциональ-

ного назначения, а также контингента лю-
дей, находящихся в здании, используются 
различные самоспасатели и спасательные 
устройства. К ним относятся средства ин-
дивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения (самоспасатели) и средства защи-
ты кожных покровов тела человека (спе-
циальные огнестойкие накидки).

Вопросам защиты людей при возник-
новении пожара в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» уделяется большое внимание.

В Обществе разработаны и утверждены 
«Нормы оснащения работников структур-
ных подразделений и администрации, ра-
бочие места которых находятся в зданиях 

этажностью выше 3 этажа, и комплекта-
ции номерного фонда ОЦ «Санаторий Юг» 
самоспасателями однократного примене-
ния». «Нормами…» утверждено необхо-
димое количество самоспасателей одно-
кратного применения для экстренной за-
щиты органов дыхания и зрения при эва-
куации в условиях пожара.

В 2016 году было принято решение о 
применении и размещении на рабочих ме-
стах работников в административных зда-
ниях Общества высотой более 3-х этажей, 
в качестве средств защиты органов дыха-
ния и зрения в случае пожара самоспаса-
телей изолирующих СПИ-20.
В настоящее время самоспасателями 

оснащены здания административного и 
инженерных корпусов ГПУ, инженерно-
лабораторного корпуса ООО «Газпром 
добыча Астрахань», АЦГ-1, а также но-
мерной фонд в спальном корпусе №2 ОЦ 
«Санаторий «Юг».
В 2019 году на основании пункта 12 

«Плана организационно-технических ме-
роприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах ПАО «Газпром» 
в 2019 году», утвержденного заместителем 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
В.А. Маркеловым, в Обществе были раз-
работаны «Мероприятия по обеспечению 
объектов ООО  «Газпром добыча Астра-
хань» средствами индивидуальной защи-
ты людей при пожаре». 

Данными «Мероприятиями…» предус-
мотрено проведение Инженерно-техниче-
ским центром расчета вида, количества и 
определения мест размещения на объек-

ПРОФИЛАКТИКА

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

тах Общества дополнительных средств 
индивидуальной защиты в случае пожара. 
В соответствии с проведенными расчета-
ми будут организованы финансирование 
и закупка средств индивидуальной защи-
ты в случае пожара в зависимости от опа-
сных факторов пожара. Реализация дан-
ных мероприятий позволит существенно 
снизить риск гибели и травмирования лю-
дей в случае пожара.

Альберт ТЕМРАЛИЕВ, 
инженер 2-й категории ППГ ВПЧ 
по охране ГПУ ОВПОСамоспасатель изолирующий СПИ-20

2 ОХРАНА ТРУДА
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ГПУ

Всего ГПУ обслуживает шесть УППГ, 
а также свыше 1132 км газоконденсато-
проводов, ингибиторопроводов, линий 
очищенного газа, продувочных линий и 
шлейфов скважин. В общем фонде ГПУ 
на сегодня находится 288 скважин, на ка-
ждой располагается оборудование различ-
ной спецификации (контрольно-измери-
тельные приборы и автоматика, механика, 
энергетика), требующее систематического 
обслуживания, а также замены, профилак-
тического и текущего ремонта в соответ-
ствии с требованиями нормативно-техни-
ческой документации. 

Основным звеном в транспортном обес-
печении производственных объектов ГПУ 
является технологический разъездной авто-
транспорт. В целом по всем подразделениям 
Управления количество машин указанного 
назначения составляет 57 единиц. За послед-
ние четыре года практически полностью об-
новлён состав транспортных средств. В на-
стоящее время промперсонал ГПУ исполь-
зует для выполнения своих производствен-
ных заданий новые автомобили Газель, УАЗ 
Патриот, основная часть которых работает 
на экологически чистом топливе – метане.

Этот вид автотранспорта использует-
ся в ГПУ для выездов на объекты АГ-
КМ руководителей и специалистов, ма-
стеров и оперативных бригад всех про-
изводственных подразделений Управле-
ния, в том числе и в круглосуточном ре-
жиме, учитывая тот факт, что технологи-
ческий процесс добычи углеводородного 
сырья не прекращается ни на минуту. На 
этом же транспорте добираются в адми-
нистративный и инженерные корпуса 
ГПУ, в другие структурные подразделе-
ния Общества для участия в производст-
венных совещаниях, которые проводят-
ся с целью оперативного решения произ-
водственных задач. 
Транспорт необходим при перевозке 

промперсонала для выполнения регла-
ментных работ и доставки инструмента, 
обслуживания и профилактики всех ви-
дов оборудования, а также с целью офор-
мления производственной документа-
ции, обработки персональных докумен-
тов и проверки знаний в области охраны 
труда, электро-, газовой и промышленной 
безопасности.

Без транспорта не обойтись при прове-

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЦЕПОЧКИ

дении всех видов контроля – оперативно-
го контроля работы технологических объ-
ектов, контроля за разработкой месторож-
дения, экологического, земельного, произ-
водственного, а также технологического 
надзора (в том числе по доходным догово-
рам) и контроля работы подрядных орга-
низаций в рамках действующих договор-
ных обязательств. Транспорт необходим 
для перевозки и сопровождения товарно-
материальных ценностей и оформления 
служебной документации.

Ежедневно на промысле проводится 
оперативный геологический контроль за 
проведением геофизических исследова-
ний, за ходом бурения, капитального ре-
монта и освоения скважин. Не реже од-
ного раза в сутки персонал объезжает 
фонд скважин трех цехов добычи газа 
и газового конденсата. Дважды в месяц 
мониторингу подлежат устьевые параме-
тры 149 эксплуатационных и 25 наблю-
дательных скважин, не менее одного раза 
в год – 99 ликвидированных скважин и 
15 скважин, находящихся в консервации. 
Раз в месяц отбираются пробы флюидов 
и образцов, ежеквартально проводится 
ингибирование шлейфовых трубопрово-
дов, продувочных линий и прокачка за-
порно-регулирующей арматуры.

Чтобы добраться до промысловых объектов Астраханского газоконденсатного 
месторождения, необходимо преодолеть десятки, а порой и сотни километров, 
ведь общая площадь АГКМ около 1360 квадратных километров, а протяженность 
промысловых автодорог, включая подъездные дороги к скважинам, более 254 
километров. В этом случае транспорту отводится особая роль. Ежедневно на скважины, 
установки предварительной подготовки газа, опытный полигон спешат спецтехника, 
легковые автомобили и технологический разъездной автотранспорт, чтобы специалисты 
Газопромыслового управления могли работать, оперативно решая поставленные перед 
ними производственные задачи.

Интенсификация притока газа и огра-
ничение водопритока после проведения 
ремонтных работ на эксплуатационных 
скважинах – это 50 скважино-операций 
каждый год. К этому следует добавить 
ингибирование насосно-компрессорных 
труб, работу с межколонными простран-
ствами и проведение внутритрубной де-
фектоскопии. 
Кроме технологического разъездно-

го автотранспорта, за ГПУ постоянно за-
креплены шесть легковых автомобилей, 
24 единицы пассажирского автотранспор-
та для доставки персонала на работу и 
обратно, 16 единиц транспорта большой 
грузоподъемности, 49 единиц спецтех-
ники (погрузчики, автокраны, бульдозе-
ры, автоцистерны, агрегаты, лаборатории) 
на базе различных марок и модификаций. 
Вся эта техника, без сомнения, выполняет 
свою основную задачу, полностью удов-
летворяя потребности Газопромыслово-
го управления в перевозках по объемам 
и срокам. Таким образом, транспортное 
обеспечение является ключевым звеном 
производственной цепочки в технологи-
ческом процессе добычи сырья.

Производственно-диспетчерская 
служба ГПУ

Старший диспетчер по транспорту Александр Герасимов и инженер 1 категории ПДС ГПУ Ирина 
Андреева осуществляют мониторинг движения транспорта на площадке Управления

Ремонт светильника на мачте освещения Налив ингибитора коррозии в автоцистерну
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– Ольга Анатольевна, почему Вы выбра-
ли именно эту профессию?

– Я не выбирала. Сразу после оконча-
ния института меня пригласили на работу 
в Прикаспийское отделение Нижне-Волж-
ского научно-исследовательского инсти-
тута геологии и геофизики (НВНИИГГ), 
где я начинала инженером отдела иссле-
дования нефтегазоконденсатных систем и 
выросла до должности старшего научного 
сотрудника. После реорганизации Мини-
стерства геологии СССР, а затем и самого 
предприятия, перевелась в ЦНИПР ГПУ, 
инженером 1 категории в научно-исследо-
вательскую лабораторию контроля и про-
филактики газопромыслового оборудова-
ния (НИЛКиПГПО). В ноябре будет ровно 
20 лет, как я работаю в ЦНИПР.

– Что входит в ваши обязанности ве-
дущего инженера-технолога? 

– Планирование, технологический кон-
троль выполнения и анализ эффективно-
сти работ по контролю, диагностике, сни-
жению и ликвидации межколонных дав-
лений в скважинах АГКМ, а также спе-
циальных технологических операций по 
улучшению технического состояния эк-
сплуатационных скважин. Кроме того, я 
выполняю классификацию всего фонда 
скважин АГКМ по степени опасности со-
стояния межколонных пространств. 

– Когда Вы стали заниматься рацио-
нализаторской деятельностью?

– Сразу, как только начала работать в 
ЦНИПР. Ведь я пришла в лабораторию 
не молодым, а уже зрелым специалистом, 
имея свои рацпредложения на предыду-
щем месте работы. Я же там тоже не всег-
да в кабинете сидела, в составе бригады 
газогидродинамических исследований по-
работала на разведочных и первых эксплу-

ОЛЬГА ГОРБАЧЕВА: 
НУЖНО ПРОСТО ЛЮБИТЬ ДЕЛО, КОТОРЫМ ЗАНИМАЕШЬСЯ

В своей жизни она все привыкла делать по максимуму. Сначала с отличием окончила среднюю школу, затем с красным дипломом 
институт. Связав свою жизнь с нефтегазовой отраслью, без отрыва от производства, прошла профессиональную переподготовку в 
РГУ им. Губкина, затем окончила аспирантуру и стала кандидатом технических наук сразу по двум специальностям – «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовый комплекс)». Ольга 
Анатольевна всегда принимала активное участие в научно-исследовательской работе Общества, в том числе в НИР, выполняемых 
ведущими отраслевыми институтами. Она выступала на 9 отраслевых научно-технических конференциях (в том числе – пять 
международных), имеет более 20 опубликованных работ. Разработанные с ее участием способы исследований и технологии 
ликвидации межколонных давлений в скважинах использовались не только на АГКМ, но и на других месторождениях ПАО «Газпром», а 
также во Вьетнаме, Китае, Казахстане, Узбекистане. На данный момент у ведущего инженера-технолога НИЛКиПГПО ЦНИПР ГПУ Ольги 
Горбачевой семь внедренных рационализаторских предложений с высоким экономическим эффектом, их использование является 
альтернативой капитального ремонта скважины. В результате применения технологий и специальных мероприятий, разработанных с 
ее участием, был предотвращен вывод 23 эксплуатационных скважин из действующего фонда в капитальный ремонт, и значительно 
продлен срок их безопасной эксплуатации. За работу «Разработка и внедрение комплекса научно-технических, организационных 
и проектных решений по предупреждению, контролю и ограничению межколонных давлений в скважинах газоконденсатных 
месторождений на примере Астраханского ГКМ» она получила звание лауреата премии ПАО «Газпром» в области науки и техники. 
Вместе с коллегами Горбачева разрабатывает и внедряет производственную нормативно-техническую и проектную документацию, в 
том числе – руководящие документы, согласованные с Ростехнадзором и прошедшие Экспертизу промышленной безопасности. 

атационных скважинах АГКМ. На иссле-
довательских работах многое применялось 
впервые. Используя этот опыт, в 2001 го-
ду стала соавтором сразу трех внедрен-
ных рацпредложений, а через 3 года – и 
патента РФ на изобретение «Способ вос-
становления герметичности межколонного 
пространства скважины». Позже появил-
ся еще патент «Герметизирующая компо-
зиция для изоляционных работ в скважи-
не». Так что все новации, в разработке и 
внедрении которых я участвовала, были 
направлены на продление межремонтно-
го периода эксплуатации скважин и гер-
метизацию скважинного оборудования. 

– Наверняка в начале трудовой дея-
тельности у Вас были наставники, рас-
скажите о них.

– Сразу после института пришлось 
иметь дело с разведочными скважинами, 
ведь уже через две недели после приема 
на работу мне предстояла командировка на 
одну из таких скважин в районе села За-
мьяны. Конечно, знаний поначалу не хва-
тало. Моими первыми наставниками были 
признанные ученые – доктор геолого-ми-
нералогических наук Николай Иванович 
Воронин, доктор технических наук Вла-
димир Ильич Лапшин, а также опытные 
промысловые геологи – Виктор Зенюков, 
Герман Грушевой, Дмитрий Черновалов. 
А уже в ЦНИПР всему, что я знаю и умею 
в области контроля и управления техниче-
ским состоянием скважин, меня научили 
мои коллеги – коллектив инженерно-тех-
нических работников лаборатории (в 1999 
г.): начальник НИЛКиПГПО Игорь Генри-
хович Поляков, ведущие инженеры-тех-
нологи Зафир Мунирович Фаттахов, Ва-
лерий Викторович Кунавин, Сергей Вя-
чеславович Булдаков, Александр Нико-

лаевич Тараканов. Своими наставника-
ми считаю и первых руководителей – на-
чальника ЦНИПР Андрея Геннадьевича 
Филиппова, главного инженера ГПУ Ев-
гения Николаевича Рылова, главного гео-
лога ГПУ Валерия Васильевича Басенко. 
Все мои учителя имели разные специаль-
ности: буровики, геологи, разработчики. 
Но всех их объединяют одни и те же ка-
чества: это умные, талантливые профес-
сионалы, творчески относящиеся к делу, 
и очень интересные люди. 

– В последнее время в лабораторию 
приходят молодые сотрудники, для кото-
рых теперь уже Вы стали наставником. 

– За годы моей работы в ЦНИПР штат 
работников лаборатории обновился, навер-
ное, на 80%. Конечно, для подготовки мо-
лодых кадров ко мне направляют и моло-
дых специалистов, и операторов, и студен-
тов – практикантов из отраслевых вузов. 

– Вас знают ещё как внештатного пре-
подавателя корпоративного Учебно-про-
изводственного центра. Каким дисципли-
нам обучаете?

– В Учебно-производственном центре 
с 2003 года преподаю спецтехнологию на 
курсах повышения квалификации опера-
торов по добыче нефти и газа 3-6 разря-
дов, веду разделы «Разработка газовых 
и газоконденсатных месторождений» и 
«Эксплуатация газовых и газоконденсат-
ных скважин». В 2017 году была аттесто-
вана в Системе непрерывного профессио-
нального образования ПАО «Газпром». 
Мои слушатели – операторы по добыче 
нефти, газа и газового конденсата ГПУ, 
народ разновозрастной, с разным уров-
нем базового специального образования 
и стажем работы на промысле. Для меня 
очень важно донести знания в рамках дан-

ных тем до каждого из них, так как это, в 
первую очередь, необходимо для безава-
рийной работы наших скважин и обеспе-
чения плановых объемов добычи. Участ-
вую в разработке учебно-методической 
документации, в том числе – теоретиче-
ской части конкурса профессионального 
мастерства. Очень помогает и то, что по-
следние три года преподаю в АГТУ, на 
кафедре разработки нефтяных и газовых 
месторождений Института нефти и газа. 

– Что Вам больше всего нравится в Ва-
шей работе? 

– Мне многое интересно, ведь пробле-
ма целостности изоляционного комплекса 
скважин требует комплексного подхода. А 
значит, необходимы знания в различных 
областях: промысловой геологии, буре-
нии, ликвидации и ремонте скважин, раз-
работке и эксплуатации месторождений. 
А еще, считаю, что работа всего коллек-
тива НИЛКиПГПО не просто важна, а не-
обходима для обеспечения безаварийной 
эксплуатации, ведь мы стараемся не до-
пустить разгерметизацию скважин. Когда 
еду в Аксарайский, вижу спокойно горя-
щие факела действующих скважин и ду-
маю, что в этом есть доля и моего труда. 

– Каков, с Вашей точки зрения, глав-
ный секрет успеха? 

– Не знаю, у каждого своя формула. 
Нужно, наверное, просто очень любить 
дело, которым занимаешься. Не останав-
ливаться на достигнутом, всегда старать-
ся самосовершенствоваться, даже если это 
не связано с карьерным ростом, развивать-
ся духовно, больше читать и не отступать 
перед трудностями.

Беседовала 
Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Вручение премии ПАО «Газпром» в области науки и техники, 2007 год 2009 год, праздничный концерт ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности
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Николай РЫЛОВ, главный инже-
нер ГПУ:

– Ольга Анатольевна Горбачева – пре-
красный работник и яркая личность, в 
характере которой успешно сочетаются 
высочайшая ответственность, острый ум, 
трудолюбие, при этом у нее замечатель-
ное чувство юмора и теплые дружеские 
отношения с коллегами. Профессиона-
лизм, творческий подход к делу, чест-
ность, умение брать на себя ответствен-
ность и оперативно находить решение 
сложных производственных задач – это 
ее самые сильные качества. Ольга Ана-
тольевна пользуется огромным уважени-
ем не только в коллективе, но и у руко-
водства нашего Управления

Максим АФАНАСЬЕВ, заместитель 
начальника Управления по добыче га-
за и конденсата ГПУ: 

– Ольга Анатольевна – специалист вы-
сокой квалификации c уникальным опы-
том работы. Она начала трудовую дея-
тельность в ЦНИПР в 1999 году и за это 
время очень много привнесла в работу 
цеха. Ольга Анатольевна – профессионал 
в своем деле, человек творческий, ответ-
ственный, ориентированный на высокий, 
эффективный результат в работе. Ольгу 
Анатольевну по праву можно назвать ав-
тором новых идей, которые она успешно 
совмещает с накопленным практическим 
опытом. Являясь одним из самых опыт-
ных наставников, Ольга Анатольевна са-
ма всегда готова учиться новому, хотя за 
ее плечами и многочисленные програм-
мы повышения квалификации, и аттеста-
ция на курсах по управлению скважиной 
при газонефтеводопроявлениях, и защита 
кандидатской диссертации. Высокий про-
фессионализм, простота общения, умение 
передавать свой энтузиазм, жизнелюбие 
и необыкновенная трудоспособность – 
это все Ольга Анатольевна.

Владимир РОМАНОВ, председа-
тель ППО ГПУ:

– Как гласит известный постулат: «Та-
лантливый человек талантлив во всем!». 
Это выражение применимо и относи-
тельно Ольги Анатольевны. О высоком 
профессионализме говорит имеющееся 
у нее множество корпоративных наград. 
Очень хочется отметить широту интере-
сов, креативность и артистизм, которыми 
она обладает. Неоднократно Ольга Ана-
тольевна принимала участие в различ-
ных спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях Общества, была капита-
ном первой сборной женской команды 
ЦНИПР по волейболу, лауреатом корпо-
ративного конкурса «Факел».

Дмитрий МАЛЫШЕВ, начальник 
ЦНИПР ГПУ: 

– Ольгу Анатольевну знаю около двад-
цати лет, не только как исследователя и 
специалиста высочайшей квалификации, 
но и как человека активного, жизнерадост-
ного и отзывчивого. Она обладает высо-
ким уровнем знаний, талантом препода-
вателя, что делает её вклад в общее дело 
разработки и эксплуатации АГКМ бесцен-
ным. Сегодня она охотно делится нако-
пленными знаниями и опытом не толь-
ко в стенах родного цеха, но и в Учеб-
но-производственном центре Общества, 
а также является доцентом кафедры раз-
работки и эксплуатации нефтяных и га-
зовых месторождений института нефти 
и газа АГТУ.

Ольга КРАСИЛЬНИКОВА, началь-
ник научно-исследовательской хи-
мико-аналитической лаборатории 
ЦНИПР – заместитель начальника 
ЦНИПР ГПУ:

– Для таких людей, как Ольга Анато-
льевна, не бывает невыполнимых задач! 
Аналитический склад ума, высокий про-
фессионализм, неиссякаемая энергия, 
обязательность, целеустремленность – и 
это все о ней. Ольга Анатольевна с боль-
шой ответственностью и преданностью 
относится к работе. Она – отличный на-
ставник и щедро делится своим богатым 
профессиональным опытом и уникаль-
ными знаниями теперь уже не только с 
коллегами, но и со студентами и маги-
странтами АГТУ. Работать с Ольгой Ана-
тольевной легко и интересно. 

Олег ЧАЛОВ, начальник геологи-
ческого отдела ГПУ:

– Ольгу Анатольевну знаю еще с нача-
ла 2000 годов. Я тогда работал ведущим 
геологом ЦДГиГК №3. Часто по произ-
водственной необходимости приходи-
лось обращаться в ЦНИПР. Одним из 
лучших специалистов цеха была и есть 
Ольга Анатольевна, которая всегда по-
могала в разных ситуациях, касающих-
ся контроля и диагностики межколон-
ных давлений в скважинах. Общение с 
Ольгой Анатольевной происходит пра-
ктически ежедневно, ведь она – профес-
сионал своего дела, досконально знает и 
техническую часть скважин, и геологию 
разреза, и составы скважинных флюидов, 
и многое другое про АГКМ. Ольга Ана-
тольевна – хороший наставник молоде-
жи, чуткий и отзывчивый товарищ, ду-
ша компании. Она – постоянный участ-
ник празднования Дня геолога, где в пол-
ной мере раскрываются ее душевные ка-
чества.  Красивая и умная женщина, а как 
она поет, а какой она рассказчик! Боль-
шой практический опыт, профессиональ-
ная компетентность, доброжелательность 
в общении давно снискали ей славу от-
личного специалиста не только в коллек-
тиве Общества. Ольгу Анатольевну, как 
высококвалифицированного сотрудни-
ка, хорошо знают и в других Обществах 
ПАО «Газпром», а также в Департамен-
тах ПАО «Газпром». 

Дмитрий ГРИНЬЧАК, начальник 
НИЛКиПГПО ЦНИПР ГПУ:

– С Ольгой Анатольевной вместе мы 
работаем в одной лаборатории с 2000 го-
да. Все это время она посвятила изуче-
нию одной из наиболее сложных проблем 
на нашем месторождении – межколон-
ным давлениям. Ее эрудиция, профессио-
нализм, энергичность и целеустремлен-
ность принесли немало успехов в этом 
направлении: разработаны новые методы 
контроля технического состояния сква-
жин, специальные составы и технологии, 
а также нормативные документы различ-
ного уровня для контроля ограничения 
и ликвидации межколонных давлений. 

Гумарбек МАКСУТОВ, ведущий-
технолог, СТС ГПУ:

– Я знаком с Ольгой Анатольевной с 
1999 года. Это очень творческий человек 
с неиссякаемой энергией, огромным тру-
долюбием, верный и надежный товарищ. 
А как она душевно играет на гитаре! Яр-
кая, общительная, с прекрасными вокаль-
ными данными и искрометным чувством 
юмора, она притягивает к себе людей. 

СЛОВО КОЛЛЕГАМ:

Виктория Кадырова говорит, что если 
бы ей заново пришлось выбирать 
специальность, она, не раздумывая, 
снова стала экономистом. Как и ее 
родители, она занимается этой непростой 
деятельностью в нефтегазовой сфере, 
ведь ее отец, буровик со стажем, 
сначала работал на Мангышлаке, затем 
приехал осваивать АГКМ, а мама была 
специалистом Астраханского НГДУ. Сфера 
деятельности дочери объединила в себе 
экономический и производственный 
аспекты. За многолетний добросовестный 
труд ведущего инженера группы по работе 
с фондом скважин Производственного 
отдела по добыче газа и газового 
конденсата Администрации Общества 
Викторию Кадырову в этом году 
наградили Почетной грамотой ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

В школе она обожала математику, лег-
ко поступила в АИСИ на специальность 
«гражданское и промышленное строи-
тельство». Получив диплом, устроилась 
на работу сначала в ценовой блок фили-
ала «Астрахань бурение», а в 2010 году – 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Что-
бы как можно лучше разбираться в тон-
костях профессии, поступила на эконо-
мический факультет Саратовского госу-
дарственного университета. 

– Мне нравится оперировать цифрами, 
это мое призвание, – признается Виктория 
Владимировна. – Многие считают такую 
работу сложной и скучной, но это не так. 
Я экономист со стажем и считаю, что нет 
дела интересней. 
И с этим нельзя не согласиться, пото-

му что сфера ценообразования, в кото-
рой Виктория Владимировна отлично раз-
бирается, – это очень разноплановая ра-
бота, требующая от специалиста анали-
тического склада ума, целеустремленно-
сти и ответственности, саморазвития и 
самосовершенствования, чтобы быть в 
курсе последних достижений и измене-
ний в области ценообразования. Ценоо-
бразование – это тщательный анализ цен 
и скрупулезная работа с цифрами. Не-
обходимо учитывать много факторов –
интересы предприятия, результаты марке-
тинговых исследований, психологию по-
требителей, действия конкурентов и даже 
политическую ситуацию в стране и мире.
В настоящее время в должностные обязан-
ности Виктории Владимировны входит за-
ключение договоров на выполнение стро-
ительства эксплуатационных скважин, а 
точнее, формирование цены договора. Она 
занимается договорными отношениями с 
субподрядными организациями, ведет от-
четность и работает с нормативными до-

кументами. Знания и опыт такого специа-
листа бесценны, поэтому Кадырова нико-
му не отказывает в помощи и совете, хотя 
на данный момент считает, что сама нахо-
дится в роли новичка. 

– В этом отделе я всего год, это тот 
срок, когда человек успевает вникнуть в 
специфику выполняемой работы, – гово-
рит она. – Хотя у меня большой опыт, есть 
определенные нюансы, которые необхо-
димо изучать и разбираться в них. Я сей-
час сама в роли новичка, так что настав-
ничество, скорее, необходимо мне. Опре-
деленные трудности встречаются всегда, 
когда начинаешь осваивать что-то новое. 
Думаю, справлюсь, потому что ощущаю 
поддержку коллег. Наш коллектив – это 
отличная команда, которая сообща реша-
ет задачи, стоящие перед отделом. 

Викторию Владимировну уважают и це-
нят как профессионала и как замечатель-
ного человека.

– Мы с Викторией Владимировной про-
работали в одной Службе около 10 лет, – 
говорит ведущий экономист группы эко-
номической экспертизы Службы экономи-
ческой экспертизы и ценообразования при 
АО Дмитрий Дикарев. – Она ответствен-
ный, грамотный, инициативный  специа-
лист, способный разобраться в мельчай-
ших подробностях и в самых сложных во-
просах ценообразования в области строи-
тельства скважин, геофизических иссле-
дованиях, геологоразведочных работах. 
Она трудится с огромным желанием и эн-
тузиазмом, организовывает и настраива-
ет на ответственную работу окружающих, 
всегда готова поделиться своими знания-
ми, помочь в решении производственных 
задач. Ее неуемное желание к развитию,  
личностному и профессиональному росту 
подвигло ее перейти в ПОДГиГК.

 – С Викторией Владимировной я зна-
кома с начала её трудовой деятельности в 
нашем Обществе, – говорит ведущий ин-
женер ПОДГиГК АО Мария Куличкина. – 
Она перешла к нам сравнительно недавно 
и с первых же дней доказала, что способна 
решать сложные производственные задачи. 
На хрупких плечах девушки лежит органи-
зация работ по строительству эксплуатаци-
онных скважин на АГКМ. Обладая разно-
сторонними знаниями, большим практи-
ческим опытом работы по различным на-
правлениям, исключительной ответствен-
ностью и высоким профессионализмом, 
Виктория обеспечивает результат в любом 
порученном деле. Интеллигентная, добро-
желательная, коммуникабельная, она стала 
членом нашей большой дружной семьи и 
душой коллектива. Хочу пожелать Викто-
рии дальнейшего профессионального ро-
ста, процветания и новых побед!

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ ЭКОНОМИСТОМ

Ведущие инженеры ПОДГиГК АО Виктория Кадырова и Мария Куличкина (слева направо)
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«ВМЕСТЕЯРЧЕ»

О том, что ресурсы исчерпаемы и к ним 
нужно относиться разумно – известно 
всем, даже детям. Во время летних каникул 
юные художники из студии «Акварель» 
Культурно-спортивного центра Общества 
создали целую галерею рисунков, где, 
может быть по-детски, но со взрослыми 
мыслями изобразили возможные простые 
способы энергосбережения. Лучшие 
работы напечатаны в виде плакатов и 
развешены в подразделениях Общества. 
Теперь, нам, взрослым, придется более 
внимательно относиться к включенной 
лампочке или к неисправному крану. 
Экономить будем активнее, ведь об этом 
просят дети!

Хотя в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вопрос экономии энергоресурсов в при-
оритете уже много лет. Тем более, что в 
2009 году тема энергосбережения была 
поставлен на государственный уровень: 
вступил в силу ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации. За принятием закона после-
довал ряд федеральных программ, также 
нацеленных на снижение затрат при по-
треблении энергоресурсов. Понятно, что 
львиная доля потребления ресурсов при-
ходится на промышленные предприятия. 
ООО «Газпром добыча Астрахань» не 
исключение, поэтому экономим по всем 
направлениям. Так, в 2015 году предпри-
ятие успешно и одним из первых в систе-
ме ПАО «Газпром» прошло аудит на соот-

ветствие стандарту ISO 50001:2011. В 2018 
году вновь получен сертификат в системе 
энергоэффективности по этому стандар-
ту, выданный коллективу Общества ме-
ждународным органом по сертификации 
«Det Norske Veritas GL». Фактически на 
сегодняшний момент система энергетиче-
ского менеджмента подтверждает то, что 
«Газпром добыча Астрахань» эффектив-
но экономит все виды энергоресурсов, за-
нимаясь энергосбережением в рамках кор-
поративных документов ПАО «Газпром» 
и законодательных актов Российской Фе-
дерации. Следует отметить, что все кор-
поративные стандарты формировались в 
полном соответствии с международными. 
Так, в результате реализации программы 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности ПАО «Газпром» на 
объектах Газопромыслового управления в 
период с сентября 2018 по сентябрь 2019, 
прогноз экономии очищенного газа со-
ставит более 29 млн .м3. Доля транспор-
та на компримированном природном газе 
(КПГ) в нашем Обществе составляет 51% 
всего автопарка без учета непереводимого 
на КПГ транспорта. Снижение потребле-
ния жидкомоторного топлива (ЖМТ) за 
счет внедрения транспорта на КПГ толь-
ко в 2018 году составило 1438 тысяч ли-
тров по сравнению с 2017 годом. Ну и за-
мена ламп накаливания и энергосберега-
ющих источников света на светодиодное 
освещение на объектах Общества позволи-
ла сэкономить в 2018 году 30,5 тыс. кВт.ч.

Согласитесь, что цифры весьма внуши-
тельные. Но останавливаться на достиг-
нутом не стоит. Ведь, в конечном счете, 
каждый из нас может внести и свою, лич-
ную, лепту в благое дело энергосбереже-
ния. Тем более что даже юное поколение, 
как видно из творческих работ, понимает 
важность и необходимость рачительно-
го отношения к благам, которые дает нам 
природа и технический прогресс! 

Елена СЫЗРАНОВА

ЭКОНОМИТЬ БУДЕМ АКТИВНЕЕ

Киселева Олеся, 10 лет

Абакумов Святослав, 11 лет

Герасева Ульяна, 11 лет

Женский волейбольный турнир прошёл 
под знаком превосходства одной коман-
ды – УКЗ, АОО, которая уверенно выиг-
рала все матчи. Второе место заняли во-
лейболистки ГПУ, третье – УЭЗиС. 
А вот в финале соревнований по во-

лейболу среди мужчин борьба во всех 
без исключения партиях была крайне 
упорной. Но и здесь победителем в обе-
их своих встречах стали волейболисты 
УКЗ, АОО. В решающих моментах, при-
ходившихся на концовки партий, они 
были чуть точнее и удачливее конкурен-
тов. «Серебро» и здесь в активе коман-
ды ГПУ, «бронзу» завоевали представи-
тели УТТиСТ. 

Не нашлось равных спортсменам УКЗ, 
АОО и в лёгкой атлетике. В соревнова-
ниях мужчин в призовую тройку, кро-
ме них, вошли также ОВПО и УТТиСТ, 
а у женщин – Администрация Общест-
ва и ОВПО. 

Немалое число зрителей собрали со-
стязания по гиревому спорту. Примеча-
тельно, что и в этом виде лучший коман-
дный результат показала сборная УКЗ, 
АОО. На втором месте – силачи УТТиСТ, 
на третьем – ОВПО. 

А вот в шахматах команда УКЗ, АОО 
уступила пальму первенства представи-
телям УЭЗиС, заняв лишь второе место. 
«Бронза» – в активе шахматистов ГПУ. 

ПОБЕДИТЕЛЬ – КОМАНДА УКЗ, АОО
В комплексном зачете по семи лучшим 

результатам, согласно Положению о Спар-
такиаде, победу одержала команда УКЗ, 
АОО, набравшая 103 очка. Второе место – 
у представителей ГПУ (90 очков), а бронзу 
завоевали спортсмены ОВПО (79 очков). 

Все победители и призеры Спартакиа-
ды в личном зачете были награждены ме-
далями, дипломами и подарочными карта-
ми, средства на которые выделила Объе-
диненная профсоюзная организация ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Команды-
победительницы во всех видах Спартаки-
ады, а также команды, ставшие призёрами 
в комплексном зачете, награждены памят-
ными кубками и дипломами. 

Также Объединённая профсоюзная ор-
ганизация ООО «Газпром добыча Астра-
хань» выделила средства на призы для дет-
ских соревнований по лёгкой атлетике, ко-
торые становятся подлинным украшени-
ем всех спартакиад. Где, как не здесь, уви-

дишь такой азарт и накал борьбы между 
участниками, некоторым из которых ис-
полнилось лишь по три-четыре года? Не-
зависимо от занятых мест, все ребята, вы-
шедшие на старт, получали сладкие подар-
ки, что обеспечивало отличное настроение 
и им, и их родителям. 

Кстати, для детей в этот день была ор-
ганизована и другая интересная програм-
ма: бесплатный аквагрим, сладкая вата, 
весёлые игры и забавы во внутреннем 
дворе Культурно-спортивного центра. Для 
всех участников и зрителей Спартакиады 
на территории КСЦ работали буфет и бес-

платная полевая кухня, были подготовле-
ны фотозоны, где любой желающий мог 
сфотографироваться с неизменным участ-
ником всех праздничных мероприятий, ор-
ганизуемых газодобытчиками, – весёлым 
и дружелюбным Газовичком. 

Что ж, очередная, XXXIV Спартакиада 
работников ООО «Газпром добыча Астра-
хань» стала историей. По общей оценке, 
она была организована на самом высоком 
уровне. А значит, все участники и зрите-
ли будут с нетерпением ждать новых спор-
тивных состязаний, организованных Куль-
турно-спортивным центром Общества. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

стр. 1 <<<

СПАРТАКИАДА ПОЗВАЛА НА СТАДИОН
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Едва завершились соревнования XXXIV 
Летней спартакиады работников ООО 
«Газпром добыча Астрахань», как бук-
вально на следующий день, 15 сентя-
бря, в спортивную борьбу вступили ру-
ководители. В программе XXXIV Лет-
ней Спартакиады среди команд руко-
водителей структурных подразделений 
Общества, открытие которой состоя-
лось в Культурно-спортивном центре, 
пять видов спорта: настольный тен-
нис, дартс, волейбол, стендовая стрель-
ба и плавание. 

Соревнования по дартсу и настольно-
му теннису открыли программу очеред-
ной спартакиады, в которой участвует 9 
команд. Это Администрация Общества, 
ГПУ, УТТиСТ, ОВПО, ВЧ, УМТСиК, УЭ-
ЗиС, сборная команда ИТЦ и УС, а также 
сборная команда УКЗ и АОО (Астрахан-
ский отряд охраны ЮМУО).

В общей сложности, в первых двух ви-
дах программы приняло участие 50 ру-
ководителей. В соревнованиях по дарт-
су победу одержала сборная ГПУ, кото-
рую составили заместитель начальника 
Управления по добыче газа и конденса-
та Максим Афанасьев и начальник Цеха 
по добыче газа и газового конденсата №3 

Олег Яновский. Вдвоём победители вы-
били 752 очка. 

Второе место заняла сборная команда 
ИТЦ и УС, за которую выступали началь-
ник отдела проектирования сетей электро-
снабжения, связи и сигнализации ИТЦ 
Александр Гулевич и главный инженер 
проекта службы проектно-конструктор-
ских работ ИТЦ Антон Помазан. В их ак-
тиве 694 очка. 
На третьей позиции – представители 

ВЧ (помощник командира отряда газо-
вой безопасности-2 Антон Куликов и на-
чальник смены Центрального поста газо-
вой безопасности Андрей Шпагин) – 588 
очков. Кстати, Антон Куликов показал на-
илучший индивидуальный результат сре-
ди всех участников – 554 очка. 

Соревнования по настольному тенни-
су проводились в несколько этапов. Сна-
чала состоялись групповые турниры, по 
итогам которых в финальную часть выш-
ли три команды: Администрация Обще-
ства, ОВПО и ГПУ. 
Поединки финального этапа отлича-

лись крайне упорной и равной борьбой. 
В итоге все три команды набрали по три 
очка. И лишь по количеству выигранных 
партий победу вырвала команда Админи-

страции Общества, за которую выступа-
ли заместитель генерального директора по 
корпоративной защите и управлению пер-
соналом Анатолий Яровой, начальник от-
дела кадров и трудовых отношений Дмит-
рий Земцов, начальник службы информа-
ционно-управляющих систем Дмитрий 
Юсупов и начальник технического отде-
ла Максим Бесчастнов. На втором месте 
– команда ГПУ, третий призер – ОВПО. 
Следующие соревнования в рамках 

XXXIV Летней Спартакиады среди ко-

ПЕРВЫЕ ТРИУМФАТОРЫ – ГПУ И АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА

манд руководителей структурных подраз-
делений ООО «Газпром добыча Астра-
хань» запланированы на 13 октября, когда 
в Культурно-спортивном центре выявлять 
сильнейших будут волейболисты. 26 октя-
бря в стрелковом клубе «Стрепет» прой-
дут соревнования по стендовой стрельбе. 
А 2 ноября, в заключительный день спар-
такиады, ДОЦ имени А.С. Пушкина при-
мет мастеров плавания.

Александр КУЗНЕЦОВ

В начале сентября во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок» (Туапсинский 
район Краснодарского края) состоялся 
творческий проект «Грандиозный пленэр 
в Орлёнке» – «Звучащие краски моря-
2019». Он ежегодно собирает несколько 
сотен юных художников из многих 
регионов России. Участниками проекта 
стали и воспитанники Образцовой студии 
изобразительного творчества «Акварель» 
Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

Образцовая студия изобразительного твор-
чества «Акварель» участвует в «Грандиоз-
ном пленэре» уже во второй раз. 

– Это был действительно Грандиозный 
пленэр! 418 участников – дети от 6 до 18 
лет со всей страны – в течение трёх дней, с 
1 по 3 сентября, вдохновенно писали свои 
картины. Работа шла с утра до вечера, а 
порой даже ночью, – делится впечатлени-
ями руководитель ОСИТ «Акварель» Ал-
ла Середа. – А уже 4 сентября мы узнали 
мнение членов Высокого жюри, и побе-
дители получили заслуженные награды. 
В этом году программа пленэра бы-

ла очень насыщенной. Каждый день для 

участников проходили мастер-классы из-
вестных художников – членов жюри кон-
курса. В неформальной обстановке ребя-
та вместе с мастерами живописи постига-
ли технические приемы и способы работы 
с художественными материалами, секрет-
ные «фишечки» и ноу-хау, помогающие 
грамотно писать, рисовать свои картины. 
В частности, встречу-лекцию с юными ху-
дожниками провела Марина Эльзессер. В 
ходе мастер-классов излюбленными при-
ёмами с ними поделились Григорий Гу-
касов, Юлия Ващенко, Валентин Папко 
и Миша Ленн. 
Что касается результатов творческой 

части конкурса, то здесь воспитанники 
ОСИТ «Акварель» проявили себя с са-
мой лучшей стороны. Дипломов лауреа-
та 1 степени удостоились Кирилл Смир-
нов (10 лет), Ирина Егорова (10 лет), Ма-
рианна Бородаева (8 лет). 

Дипломы лауреата 2 степени получи-
ли: Анжелика Жарикова (16 лет), Ксения 
Андрусенко (14 лет) и Мария Некозыре-
ва (16 лет).

Дипломы лауреата 3 степени завоевали 
Денис Кузнецов (12 лет), Анастасия Его-
рова (8 лет), Олеся Киселева (10 лет), Ека-
терина Зеленская (38 лет, мама Анастасии 
и Ирины Егоровых).
Как рассказала руководитель ОСИТ 

«Акварель» Алла Середа, во время прове-
дения вернисажа на пирсе работы одного 
из наших участников, 10-летнего Кирилла 
Смирнова, так понравились зрителям, что 
один из них даже захотел их приобрести. 
Поклонник упросил продать ему одну из 
конкурсных работ Кирилла. Пожалуй, это 
можно считать признанием таланта юно-
го астраханского художника. 

Кроме того, присутствовавший на ме-
роприятии директор московской галереи 
«Взгляд ребёнка» Евгений Крокин выбрал 
работы астраханок Анжелики Жариковой 
и Ксении Андрусенко для участия в вы-
ставке «Лучшие работы Гранд Пленэра». 
Она пройдёт в Москве в ноябре-декабре 
этого года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Кирилл СМИРНОВ, 10 лет (1 место):

– На конкурс я приехал уже во второй 
раз. Очень рад, что получил 1 место, хотя 
впервые принимал участие в средней воз-
растной группе. Почти сразу выбрал место 
для пленэрной работы – по красоте пей-
зажа. Я люблю графику, поэтому совсем 
незаметно для себя нарисовал свою рабо-
ту ручкой и акварелью.
Очень понравился пленэр, проходив-

ший под музыку. Я рисовал то, что само 
собой увиделось мне в голове, когда я слу-
шал скрипку.

Также запомнился один из мастер-клас-
сов – я работал параллельно с художником, 
сидя на сцене. У меня вышло очень краси-
во, но, конечно, пока не профессионально.

 
Ксения АНДРУСЕНКО, 14 лет (2-е место): 

– Очень понравилось красочное откры-
тие пленэра. Это было незабываемо! Сама 
природа, пейзажи и обстановка располо-
жили меня к усердной работе над карти-
ной, которая заняла второе место. 

Огромное удовольствие я получила от 
прохождения мастер-классов именитых 
художников. Миша Ленн доходчиво объ-
яснил некоторые из его художественных 
приёмов и провел с нами блиц-рисование. 
Мы рисовали 20 минут. Юлия Ващенко на 
своем мастер-классе научила нас не боять-
ся делать ошибки на рисунке. Мы рисо-

вали берег с чёрными камнями. Ещё мне 
понравился мастер-класс Григория Гука-
сова, когда мы рисовали графикой лите-
ратурного героя. Все мастер-классы были 
подробными и понятными. Можно было 
задать любой вопрос и получить на него 
ответ. Полученные знания я буду приме-
нять в своем творчестве. 

Также запомнилось рисование под от-
крытыми небом под волшебную музыку, 
которую виртуозно исполняли музыкан-
ты – скрипач и пианист. Эта музыка вдох-
новила меня, и я нарисовала фантастиче-
скую картину.

Ирина БОРОДАЕВА, 
мама Марианны Бородаевой (1 место):

– Пленэр в Орленке произвел потря-
сающее впечатление на моего ребенка. 
Дочь не просто в восторге, но и полна во-
одушевления, гордости за то, что побыва-
ла в окружении детей со всей страны, ув-
лечённых рисованием, творчеством. Мне, 
как маме, повезло присутствовать в «Ор-
лёнке» в качестве сопровождающего ли-
ца, видеть грандиозность проекта, вни-
мание взрослых к организации. Для де-
тей это огромная мотивация. Мы очень 
благодарны всем организаторам пленэра 
и особенно руководителю нашей студии 
Алле Анатольевне Середе. С нетерпени-
ем ждём следующего года, следующего 7 
Грандиозного пленэра!

ХУДОЖНИКИ «АКВАРЕЛИ» БЛЕСНУЛИ НА «ГРАНДИОЗНОМ ПЛЕНЭРЕ»
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ГОРОСКОП С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ!

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 не-
делю (с 09 по 15 сентября 2019 года) проведено 846 исследова-
ния 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

ИНФОРМПАНОРАМА

Овен. Можно начать новое де-
ло. Возможны полезные и инте-

ресные знакомства при неожиданных об-
стоятельствах. Достаньте из дальнего ящи-
ка незаконченную работу.

Телец. Несмотря на задержки в 
части планов, эта неделя – ваш 

звёздный час. Неделю полезно уплотнить 
деловыми и личными встречами.

Близнецы. Если чувствуете, что 
поймали «свою волну», не оста-

навливайтесь на полпути. Этот период 
даст возможность сдвинуть с мёртвой 
точки ситуацию, которая тормозит дви-
жение вперед.

Рак. Важно дать ход всем тем де-
лам, которые вы спокойно смо-

жете продолжать в течение месяца. Ста-
рые связи и вещи могут оказаться на ред-
кость полезными. 

Лев. Используйте все возможно-
сти, которые вам кажутся полез-

ными. На интересные предложения сле-
дует быстро отреагировать. 

Дева. Во всём, что касается дав-
них планов, ситуация сложится 

лучшим образом. Новые дела пусть подо-
ждут. Если вы мечтали что-то повторить 
– следите, такой шанс может появиться.

Весы. Это время откровенных раз-
говоров, примирений, прощений и 

поиска взаимопонимания на новом уровне. 
Загляните в свой долгий ящик. Возможно, 
какие-то планы вы реализуете сейчас с эн-
тузиазмом и удовольствием.

Скорпион. Можно поработать 
сверхурочно и о важных вещах 

договориться заранее. Неделя потребу-
ет спокойного углубления, распутывания 
клубков, сортировки накоплений и упоря-
дочивания жизни в целом.

Стрелец. Хорошо менять всё, что 
не устраивает, – образ жизни, при-

вычки. Благоприятные возможности для 
начинаний. Очень хорошо распознать и 
воспользоваться шансом, который обеща-
ет что-то новое и выгодное.

Козерог. Сделайте упор на ра-
боту. Начинайте только то, что 

можно быстро закончить. Возможны не-
ожиданные приятные новости и столь же 
неожиданные побуждения.

Водолей. Благоприятный период 
для вступления в должность, ко-

торую вам давно обещали. Попробуйте по-
гнаться за двумя зайцами. Позже разберё-
тесь, какой предпочтительнее. Есть шанс 
найти то, что вы давно искали.

Рыбы. Сконцентрируйтесь на ка-
кой-то одной теме; удачно сложит-

ся всё там, где вы чувствуете выгоду, или 
тема может иметь развитие в перспекти-
ве. Этот период используйте для деятель-
ности, которая связана с решением слож-
ных вопросов.

НЕКРОЛОГ

2 сентября 2019 года на 67 году скоропо-
стижно ушла из жизни Тамара Николаев-
на ЛАВРЕНТЬЕВА – председатель проф-
союзного комитета НУЗ «Медико-сани-
тарная часть» с 1994 года по 2008 год. 
Тамара Николаевна начала свою рабо-
ту в больнице после окончания Астра-
ханского государственного медицин-
ского института им. А.В. Луначарско-

го в 1976 году врачом ожогового отделе-
ния. В числе первых принимала учас-
тие в организации областной токсико-
логической службы. 
За время работы председателем проф-
союзного комитета она снискала заслу-
женный авторитет среди коллектива 
больницы своим высоким професси-
онализмом, трудолюбием, уважитель-

ным отношением к людям. Окружаю-
щие ценили в ней исключительную ра-
ботоспособность, организаторский та-
лант и компетентность. 
Светлая память о замечательном че-
ловеке, эффективном руководителе и 
общественном деятеле – Тамаре Нико-
лаевне Лаврентьевой – навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0064803/ДАСТР/К/ГОС/Э/12.09.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка газопро-
мыслового и бурового оборудования для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 12.09.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 03.10.2019, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.2/0066759/ДАСТР/К/ГОС/Э/12.09.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка оборудо-
вания системы оповещения и громкоговорящей связи для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 12.09.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 03.10.2019, 10.00 
(время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.2/0066797/ДАСТР/К/ГОС/Э/17.09.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого 
конкурентного отбора: поставка оборудования связи для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 17.09.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2019, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0056456/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/11.09.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетин-
говых исследований: поставка измерительных приборов для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 11.09.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 02.10.2019, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в 
электронной форме.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:

Дочь работника ООО «Газпром трансгаз Казань» 13-летняя Алиса Приточкина выш-
ла в финал российского национального отборочного тура Международного конкур-
са детской песни «Евровидение – 2019». В финале национального отбора «Детского 
Евровидения» конкуренцию Алисе составляют восемь сольных исполнителей, один 
дуэт и одна группа. Сейчас идет on-line голосование за финалистов конкурса «Дет-
ское Евровидение – 2019». Голосование проходит на сайте http://vote.jesc-russia.com/ 
и продлится до 12:00 23 сентября 2019 года. 

Финал отборочного тура состоится 24 сентября в Москве. В 2019 году «Детское 
Евровидение» пройдёт 24 ноября в польском городе Гливице. 

Вместе поддержим Алису Приточкину и пожелаем ей победы!  

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.3/0056594/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/17.09.2019
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка ткани 
прорезиненной для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 17.09.2019.

Дата и время окончания приема заявок: 08.10.2019, 10.00 
(время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Маркетинговое исследование в 
электронной форме.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

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

ПОДДЕРЖИМ АЛИСУ! 


