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Завершился 2017-й, который Указом 
Президента РФ от 5 января 2016 г. 
№ 7 был объявлен в России Годом 
экологии. Этот тематический год 
был определён Правительством РФ 
для активного решения в стране 
экологических проблем, вопросов охраны 
окружающей среды и привлечения 
внимания общественности к данной 
проблеме, поэтому его также 
можно назвать годом экологических 
реформ. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» при-
няло активное участие в реализации це-
лей и задач, поставленных Правительст-
вом РФ, ПАО «Газпром», а также собст-
венных мероприятий, разработанных к Го-
ду экологии и направленных на экологи-
зацию производства, поддержание благо-
приятной окружающей среды в регионах, 
реабилитацию природных объектов, эко-
лого-просветительскую деятельность, ин-
формационную открытость. 

Как всегда немаловажную работу в дан-

ном направлении проводило одно из ве-
дущих структурных подразделений Об-
щества – Астраханский газоперерабаты-
вающий завод. 

В течение всего 2017 года на АГПЗ осу-
ществлялся постоянный производствен-
но-экологический контроль за обеспече-
нием выполнения актуальных экологиче-
ских задач: 

– улучшение общих экологических по-
казателей по предприятию; 

 – обеспечение экологической безопа-
сности при осуществлении производст-
венно-хозяйственной деятельности завода;

– развитие экологической ответствен-
ности работников АГПЗ всех должностей 
и профессий; 

– осуществление практической реали-
зации изменений законодательства в сфе-
ре экологии, которые разрабатывались в 
предшествующие годы. 

В течение года (в рамках «Программы 
энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности ООО «Газпром 
добыча Астрахань» на 2017–2019 годы) 

Службами главного энергетика и главно-
го теплотехника АГПЗ выполнялись ме-
роприятия, направленные на экономию 
энерго- и теплоресурсов, тем самым обес-
печивающие снижение негативного воз-
действия косвенных экологических аспек-
тов на окружающую среду. Например, 
произведена замена светильников осве-
щения производственных территорий и 
предзаводской зоны АГПЗ на энергосбе-
регающие. Данное мероприятие за один-
надцать месяцев текущего года позволи-
ло снизить потребление электроэнергии 
на 68,8 тыс. кВт/ч.
Также на требуемом качественном 

уровне проводилось техническое обслу-
живание конденсаторных установок в 
электрических сетях. Включение этих 
установок, предназначенных для компен-
сации реактивной (индуктивной) энергии, 
приводит к снижению потерь активной 
энергии на кабельных линиях и в обмот-
ках трансформаторов, и за одиннадцать 
месяцев энергосберегающий эффект со-
ставил 5376,6 тыс. кВт/ч.

Чётко велась эксплуатация турбин реку-
перации на установках очистки газа от ки-
слых компонентов У-172/272, где предус-
мотрено, что каждая турбина при включе-
нии разгружает электродвигатель и снижа-
ет потребление электроэнергии. За один-
надцать месяцев экономия энергоресур-
сов составила 4507,1 тыс. кВт/ч.

Внедрение на системах парообогрева 
АГПЗ термостатических конденсатоот-
водчиков позволило сэкономить тепловой 
энергии за одиннадцать месяцев 2017 го-
да в количестве 18186 Гкал. Также суще-
ственная экономия была достигнута при 
эксплуатации котла-утилизатора установ-
ки каталитического риформинга У-1.734 
Производства № 3, которая обеспечива-
ет использование тепла дымовых газов 
от технологических печей для производ-
ства водяного пара – снижение потребле-
ния пара от сетей ЮФ ООО «Газпром 
энерго» за одиннадцать месяцев состави-
ло 33470 Гкал. 

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
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Также в течение года по Службе охраны 
окружающей среды, промышленной кана-
лизации и водоснабжения АГПЗ выполня-
лись мероприятия, направленные на обес-
печение надёжности эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения и предот-
вращения риска загрязнения грунтовых 
вод. Например, они включали в себя про-
ведение работ по восстановлению трубо-
проводов АГПЗ методом санации, заме-
ну стальных трубопроводов на полиэти-
леновые. За одиннадцать месяцев текуще-
го года были проведены санация подзем-
ных производственно-противопожарных 
трубопроводов В3 в районе У-174, 1У-
272, УТТиСТ, ОВПО, пенопровода В10 в 
районе эстакад 2-8, У-274, У-241, а также 
ремонт производственно-противопожар-
ного трубопровода В3 в районе КПП-8, 
У150/1, 1У-151 под железнодорожными 
путями и производственно-дождевой ка-
нализации К4 в районе НОВС-1. Затраты 
на выполнение этих природоохранных ме-
роприятий составили 84,509 млн рублей. 

Помимо работ по контролю и соблюде-
нию экологических требований при осу-
ществлении производственной деятель-
ности экологической службой АГПЗ про-
водилась системная работа по изысканию, 
рассмотрению и применению мероприя-
тий, направленных на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду. 
Так, например, в первом квартале 2017 го-
да Службой ООС, ПКиВ проводились ме-
роприятия по подбору решений, направ-
ленных на уменьшение концентрации пы-
ли серы при погрузке в автомобильный 
и железнодорожный транспорт. На уста-
новке получения гранулированной се-
ры «ENERSUL» Производства № 6 была 

смонтирована и испытана система пыле-
подавления отечественного производства 
ООО «БОРЕЙ» (г. Калуга). По результа-
тивности применяемой схемы отмечена 
работоспособность всех компонентов си-
стемы и снижение выбросов серной пыли 
при погрузочных работах. 

В четвёртом квартале 2017 года также 
проведены фиксированные пробеги с при-
влечением ведущих компаний страны в об-
ласти обработки воды ООО «ВХК», ООО 
«Экоэнерго», ООО «НАЛКО» по подбору 
современной автоматизированной систе-
мы подачи жидкой ингибиторной и био-
цидной композиции в оборотные систе-
мы, которая позволит повысить уровень 
энергоэффективности градирен и оборот-
ных систем водоснабжения предприятия. 

 Ещё одна значимая намеченная цель – 
оптимизация управления отходами. В авгу-
сте по заводу были получены новые норма-
тивы образования отходов и лимиты на их 
размещение сроком действия на пять лет. 
АГПЗ планомерно продолжает осуществ-
лять работы по снижению объёмов обра-
зования отходов – в частности, посредст-
вом вовлечения материалов, включённых 
в отходы, в хозяйственный оборот в каче-
стве вторичных ресурсов. Так, например, 
в ходе аккумулирования, усреднения в ре-
зервуарах КНС-1 производственных сточ-
ных вод, поступающих с производства № 3, 
а также в ходе очистки производственно-
дождевых сточных вод на МОС-1 образу-
ются углеводороды – обводненный нефте-
продукт, который (в соответствии с техно-
логической схемой) собирается в ёмкости 
Е-01 КНС-1. В ёмкости Е-01 обводненный 
нефтепродукт отстаивается до соответст-
вующих характеристик, и когда содержа-

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Площадка цеха ТСиМЦК для сбора отходов

ние воды достигает не более 5 % масс, об-
водненные нефтепродукты переводятся в 
собранные нефтяные отходы переработ-
ки (СНО), которые с ёмкости перекачива-
ются на производство № 3 для вовлечения 
их в производственный процесс. В течение 
2017 года в производство № 3 было вовле-
чено 763 тонны СНО. 

На производственных площадках также 
продолжались работы по благоустройству 
заводской территории, приведению к еди-
ному корпоративному стилю специально 
оборудованных площадок и контейнеров. 

Немало сделано и в части повышения 
экологической культуры среди работни-
ков завода. Так, за одиннадцать месяцев в 
Учебно-производственном центре Обще-
ства обучено по тематикам 76 работников 
АГПЗ по вопросам экологической безопа-
сности, обращению с отходами производ-
ства, требованиям интегрированной систе-
мы менеджмента, международных стан-

дартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007. Также заводчане вме-
сте с представителями других структур-
ных подразделений Общества принима-
ли активное участие в ряде корпоратив-
ных конкурсов экологической направлен-
ности (поэтический конкурс на тему люб-
ви к природе Астраханского края, конкурс 
рекламных роликов, фотоконкурсы) и эко-
логических субботниках.

При этом надо отметить, что с оконча-
нием Года экологии работа в сфере охра-
ны окружающей среды на заводе не пре-
кратится – ведь состояние экологии и ор-
ганизация рационального природопользо-
вания, формирование экологического со-
знания и новой системы ценностей в про-
изводственной деятель ности АГПЗ всегда 
имели и имеют приори тетный статус. 

Служба охраны окружающей среды 
АГПЗ

Сверкающий кафель, зеркальная гладь 
воды, новые раздевалки и душевые 
кабины – именно таким встретил своих 
посетителей после ремонта бассейн в 
Оздоровительном центре «Санаторий «Юг». 
В преддверии новогодних праздников в 
водолечебнице состоялось торжественное 
открытие обновлённого лечебного 
объекта. 

 
На торжественном открытии плаватель-
ного бассейна в санатории «Юг» присут-
ствовали начальник центра ОЦ «Санато-
рий «Юг» Алексей Килочек, представите-
ли подрядной строительной организации, 
сотрудники и отдыхающие.

Началом мероприятия послужила це-
ремония перерезания красной ленточки 
при входе в бассейн. Начальник центра  
Алексей Килочек отметил почти рекор-
дные сроки ремонта: бригада строителей-
ремонтников впервые зашла в здание в ав-
густе этого года, а через четыре месяца во-
да в бассейне появилась вновь. 

В апреле 2016 года при осмотре соору-
жений комиссией ОЦ «Санаторий «Юг» 
было выявлено повреждение конструк-
ции здания водолечебницы, произошед-
шее в результате сейсмических колебаний 
и движения грунта, и было принято реше-
ние о необходимости проведения ремон-
тных мероприятий. 

– В настоящее время в водолечебнице 
все работы по капитальному ремонту завер-

шены, – продолжает начальник ОЦ «Сана-
торий «Юг». Подрядчиком была произве-
дена большая работа по укреплению фун-
дамента и стен, ремонту мягкой кровли и 
купола здания. В бассейне полы, стены и 
колоны выложены современной плиткой и 
украшены мозаикой на специально подго-
товленную многослойную основу, исклю-
чающую впитывание воды. Строители об-
новили главный вход, окрасили централь-
ную часть фасада водолечебницы. Конеч-
но же, наибольший объём работы пришёл-
ся на чаши крытого бассейна. Объём чаши 
детского бассейна, двух джакузи и большой 
чаши бассейна, зоны отдыха составляет 
почти 1500 кв.м. Однако в помещении са-
мого бассейна также много сделано: отре-
монтировали раздевалки и душевые каби-

ны, заменили светильники. Преобразился 
после ремонта холл первого этажа. В кори-
дорах второго этажа положили на пол но-
вую керамическую плитку, обновили бал-
кон и подвесной потолок балкона.

Надеемся, что обновлённая водолечеб-
ница и бассейн, оснащённый современ-
ным оборудованием, системой фильтра-
ции и очистки, а также подсветкой, со-
здадут комфортные условия для отдыха-
ющих нашего санатория. 

В водолечебнице оборудованы новые 
зоны для обслуживания гостей. Выделена 
в отдельный блок зона СПА услуг, включа-
ющая в себя различные процедуры по ухо-
ду за лицом и телом. Есть физиотерапев-
тический кабинет эстетического направле-
ния, где проводятся массаж лица, различ-

ные маски и другие процедуры, которые 
позволят вам выглядеть лучше, почувство-
вать себя уверенней и насладиться в пол-
ном объёме отдыхом в нашем санатории.

Здесь вы также можете посетить сау-
ну с бассейном.

У нас появился вновь оборудованный 
тренажёрный зал, включающий в себя зо-
ну для лечебных занятий по методу Буб-
новского. Занятия проводятся на много-
функциональных тренажёрах с инструк-
тором по индивидуальным программам. 
Всё это поможет улучшить ваше самочув-
ствие и настроение.
Открытие бассейна в Оздоровитель-

ном центре «Санаторий «Юг» стало за-
мечательным новогодним подарком для 
взрослых и детей. 

ПОДАРОК ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ
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В самый канун новогодних праздников 
состоялось итоговое совещание Службы 
корпоративной защиты ПАО «Газпром». 
Мероприятие это традиционное, но 
Обществу «Газпром добыча Астрахань» 
оно дало повод для гордости: в ходе 
совещания Председатель Правления ПАО 
Алексей Миллер вручил Почётную грамоту 
начальнику отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами УКЗ ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Владимиру 
Бабушкину. 

Как сказано в документе, Почётная гра-
мота – «За добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей, проявленные при 
этом инициативу, настойчивость и ответ-
ственный подход к защите корпоративных 
интересов». Согласитесь, что формулиров-
ка в чём-то схожа с наградными листами 
за выполнение боевого задания. Как по-
яснил сам награждённый, деятельность 
Управления корпоративной защиты Об-
щества – это ежедневная ответственность. 
«Вопросы корпоративной защиты, – от-
метил Владимир Бабушкин, – всегда за-
нимают одно из первостепенных мест. Я 
считаю, что Почётная грамота ПАО «Газ-
пром» – это свидетельство того, что в Об-
ществе «Газпром добыча Астрахань» во-
просы корпоративной защиты решаются 
на должном уровне. У нас сформирована 
система, которая позволяет предупреждать 
возможные правонарушения на комплексе, 
оперативно реагировать, и в случае, если 
противоправное действие всё-таки совер-

СЛУЖБА, ЧТО «НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД КАК БУДТО НЕ ВИДНА»

шено, минимизировать его последствия». 
Как человек, который 20 лет отдал слу-

жению в правоохранительных органах, 
Владимир Яковлевич не привык распро-
страняться о деталях своей работы, но 
чётко формулирует задачи и видит пути 
их решения. «Определить возможные ри-
ски, предвосхитить ситуацию... Нам нель-
зя опаздывать в своей работе, – сказал Вла-
димир Бабушкин, – чтобы успеть предо-
твратить нанесение материального ущер-
ба Обществу или не допустить технологи-
ческого сбоя оборудования». 

К тому, что его труд был отмечен на 
самом высоком уровне ПАО «Газпром», 
Владимир Яковлевич относится философ-
ски, считая, что теперь ему нужно «дер-
жать планку» и добиваться в работе боль-
ших результатов. При этом он не мыслит 
себя без коллектива. Начальник отдела по 
работе с правоохранительными органами 
своих коллег-подчинённых считает про-
фессионалами самого высокого уровня и 
убеждён, что Почётная грамота ПАО «Газ-
пром» – результат работы как коллектива 
отдела, так и УКЗ в целом. Кстати, стоит 

заметить, что УКЗ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» на протяжении последних 
трёх лет находится в первой тройке лиде-
ров среди подразделений корпоративной 
защиты дочерних Обществ по результа-
там рейтинга, который формирует Служба 
корпоративной защиты ПАО «Газпром». И 
эта уверенная позиция – достойный пока-
затель профессионализма команды, одно 
из направлений деятельности которой воз-
главляет начальник отдела по взаимодей-
ствию с правоохранительными органами 
Владимир Яковлевич Бабушкин.

Очередным подтверждением высокого 
уровня подготовки молодого кадрового 
состава ООО «Газпром добыча Астрахань» 
стал I Всероссийский конкурс научно-
технических печатных работ молодых 
учёных и специалистов ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», завершившийся в декабре 
минувшего года.

Конкурс, проходивший с 1 сентября по 15 
декабря 2017 года в рамках реализации 
Концепции развития корпоративной си-
стемы подготовки научных кадров ПАО 
«Газпром» и его дочерних организаций, 
выявил высокую заинтересованность мо-
лодых учёных нефтегазовой отрасли в 
опубликовании результатов своих иссле-
дований. На адрес оргкомитета конкурса 
поступили 134 работы от представителей 
48 организаций, в числе которых были 
как дочерние общества ПАО «Газпром», 

так и предприятия топливно-энергетиче-
ского комплекса России и опорные вузы 
нефтегазовой отрасли. В течение полуто-
ра месяцев экспертная комиссия, состоя-
щая из ведущих учёных ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ», внимательно и всесторонне 
изучала присланный материал по десяти 
направлениям. 

Перед объявлением результатов орга-
низационный комитет отметил достаточ-
но высокий с научно-технической и про-
фессиональной точек зрения общий уро-
вень присланных работ и выразил убеж-
дённость, что данный конкурс даёт воз-
можность повышения профессионально-
го уровня молодых работников, а также 
способствует развитию научно-техни-
ческого прогресса в нефтегазовой отра-
сли благодаря информированию широ-
кого круга профильных специалистов 
о результатах передовых исследований 

молодых учёных в дочерних обществах 
ПАО «Газпром», предприятиях и вузах 
ТЭК России.

В итоге 34 работы были признаны лау-
реатами конкурса и рекомендованы к опу-
бликованию в научно-технических жур-
налах нефтегазового профиля, входящих 
в перечень рецензируемых изданий ВАК.

Приятно, что в числе отмеченных ав-
торитетным жюри работ – три проек-
та молодых специалистов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Инженер от-
дела мониторинга технологических про-
цессов переработки ИТЦ Ольга Питикова 
удостоилась диплома I степени в секции 
«Современные технологии переработки 
и использования газа» за работу на те-
му «Современные тенденции в области 
очистки газа от кислых компонентов аб-
сорбционным способом» (соавторы Ру-
мия Альгириева и Дария Чудиевич). 

ТРИ ЛАУРЕАТА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА – АСТРАХАНЦЫ
В той же секции диплом II степени 

присуждён инженеру 1 категории произ-
водственного отдела по переработке га-
за, газового конденсата Администрации 
Общества Ирине Федоровцевой за рабо-
ту «Экстракционная очистка среднеди-
стиллятной фракции газового конденса-
та» (в соавторстве с Иваном Байрашев-
ским, Азалией Рамазановой и Альфиёй 
Кайралиевой).

Наконец, в секции «Информатизация, 
автоматизация и связь в газовой отрасли» 
диплом III степени присуждён прибори-
сту 6 разряда цеха КИПиА АГПЗ Азама-
ту Джамбекову за работу на тему «Науч-
ные основы разработки системы опти-
мального управления процессом катали-
тического риформинга».

Работы всех трёх астраханцев рекомен-
дованы к опубликованию в научно-тех-
ническом и производственном журнале 
«Газовая промышленность».

Кроме того, на имя генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Андрея Мельниченко пришло 
письмо, подписанное генеральным ди-
ректором ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
Дмитрием Люгаем, где выражается бла-
годарность за участие в конкурсе как 
указанных трёх лауреатов, так и ещё де-
сяти работников Общества, представив-
ших свои проекты. «Экспертная комис-
сия отметила высокий профессиональ-
ный уровень, чёткую структурирован-
ность и наличие новых знаний по акту-
альным направлениям развития нефте-
газовой отрасли в научно-технических 
работах сотрудников ООО «Газпром до-
быча Астрахань», – говорится в письме.

Сергей 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Ирина Федоровцева, инженер 1 категории 
производственного отдела по переработке газа, 
газового конденсата Администрации Обще-
ства

Ольга Питикова, инженер отдела мониторинга 
технологических процессов переработки ИТЦ

Азамат Джамбеков, приборист 6 разряда цеха 
КИПиА АГПЗ



4 ЛИЦА

Пульс Аксарайска № 1–2 (1279–1280). 12 января 2018 г.

Мастер научно-исследовательской 
лаборатории коррозии и сварки ЦНИПР 
ГПУ Виталий Воротников пользуется 
огромным уважением у руководства и 
коллег. И это неудивительно, ведь за 
спиной Виталия Юрьевича – огромный 
жизненный опыт, полученный при 
освоении АГКМ и Тенгизского 
нефтегазового месторождения. 

– Виталий Юрьевич, расскажите о своём 
трудовом пути до прихода в Общество 
«Газпром добыча Астрахань».

– Родился я в Краснодарском крае, в 
городе Лабинске. После школы посту-
пил в Астраханское речное училище. За-
кончил его, отслужил в армии. В то вре-
мя мой брат работал в Управлении повы-
шения отдачи пластов и капитального ре-
монта скважин (УПОП КРС). В 1989 году 
и я поступил туда же на работу слесарем. 
Проработав полтора года, отправился на 
Тенгизское нефтегазовое месторождение 
в Казахстан. Работал в посёлке Кульсары, 
который располагается к юго-востоку от 
Атырау. Там шла большая стройка, рабо-
ты было очень много. Трудился, в основ-
ном, в строительстве. В 1990 году женил-
ся, вскоре родилась дочь. 

– Командировки стали мешать семей-
ной жизни? 

– Так точно. Некоторое время спустя, в 
феврале 1992 года, устроился в газопромы-
словое управление. Сначала (около двух 
лет) трудился на опытном полигоне. По-
том Наиль Фавзиевич Низамов начал на-
бирать команду в лабораторию коррозии 
и сварки. Меня пригласили туда. С 1995 
года я работаю в ЦНИПРе. 

– Наверняка потребовалось получить 
дополнительное образование?

Оператор по добыче нефти и газа цеха 
научно-исследовательских и 
производственных работ ГПУ Сергей 
Владимирович Несчётный, с одной 
стороны – опытный специалист, который, 
что называется, прошёл огонь, воду и 
медные трубы. С другой, по словам 
сослуживцев, – прекрасный товарищ, 
всегда способный поддержать не только 
словом, но и делом. 

– Сергей Владимирович, как давно вы тру-
дитесь в ООО «Газпром добыча Астра-
хань»? 

– В 1986 году мы с супругой приехали 
сюда из Ивано-Франковска. Она по спе-
циальности – горный инженер-электрик. 
Как молодой специалист по приглашению 
прибыла осваивать АГКМ. А я, получает-

– Да, в 2004 году закончил Жирновский 
нефтяной техникум. Спустя пять лет по-
лучил диплом инженера по разработке не-
фтяных и газовых месторождений, окон-
чив Северо-Кавказский государственный 
технический университет. Сейчас работаю 
мастером в научно-исследовательской ла-
боратории коррозии и сварки. 

– В начале 90-х условия работы и бы-
та газовиков заметно отличались от се-
годняшних?

– Конечно, тогда мы жили в вагончике, 
выделенном на всю бригаду. Там же бы-
ла и мастерская. Сейчас, само собой, ус-
ловия сильно изменились. Вспоминаешь, 
как всё у нас было раньше, и даже подчас 
не верится. Но мы преодолевали трудно-
сти, работали, делали своё дело. 

– Что помогало? 
– В первую очередь, коллеги. Коллектив 

у нас и сейчас, и тогда был очень дружный 

ся, отправился вместе с ней. Ведь строй-
ка, как вы знаете, была Всесоюзной. Ком-
плекс только начинали осваивать, и сюда 
приезжали специалисты со всех концов 
страны. Я устроился в Управление буро-
вых работ № 2 и проработал там до 1992 
года. Потом перешёл на газоперерабаты-
вающий завод. Работал монтажником, сле-
сарем, участвовал в строительстве пер-
вой и второй очередей АГПЗ. В 2003 го-
ду перевёлся в ГПУ и с того времени ра-
ботаю в ЦНИПР. 

– Получается, вы были свидетелем 
становления сразу нескольких крупных 
структур предприятия?

– Да, вышло так, что начинал работать 
в бурении, потом участвовал в строитель-
стве завода, а сейчас – в сфере добычи. И 
везде на нашем предприятии попадал в 
прекрасные коллективы. На буровой – в 
молодой и слаженный. Всем было очень 
интересно. К тому же, многие ребята, как 
и я, приехали по комсомольской путёвке. 

– Вспоминаете те годы с определён-
ной ностальгией?

– Конечно. Ведь это моя молодость. 
Хотя тогда и приходилось нелегко, сей-
час уже о многом вспоминаем с улыбкой. 

– О чём, например?
– Как работали в степи, среди барха-

нов, песка. Из Астрахани до Аксарайска 
добирались так: сначала доезжали до Бу-
зана, оттуда – на пароме, после парома – 
опять на автобус. Или ездили на поезде со 
старыми, обшарпанными вагонами. И на 
вертолёте летали. Сейчас, конечно, моло-
дым коллегам трудно такое представить. 

С МОЛОДЁЖЬЮ РАБОТАТЬ ЛЕГКО Помню, мы с супругой как-то раз летом 
шли по барханам с Управления буровых 
работ на вертолётную площадку. Обувь у 
жены – летняя, лёгкая. Так она шла и пла-
кала – такой горячий был песок. Но по-
том всё постепенно устраивалось, улуч-
шалось. И сейчас на условия работы нам 
жаловаться грех. Кстати, нынешний кол-
лектив у нас – тоже молодой, интересный. 
В нашей смене пять человек. С мастером, 
Виталием Юрьевичем Воротниковым, 
вместе работаем уже 14 лет. Все осталь-
ные ребята – помоложе. Можно сказать, 
мы уже, как одна семья. 

– Что входит в круг ваших обязан-
ностей?

– Я тружусь в лаборатории коррозии 
и сварки (ЛКС) цеха научно-исследова-
тельских и производственных работ. Зада-
ча лаборатории – защита технологическо-
го оборудования и трубопроводов от кор-
розии и проведение работ по коррозион-
ному мониторингу. Для этого мы прово-
дим очистку и ингибирование шлейфовых 
трубопроводов, отбор проб газожидкост-
ной смеси для определения содержания в 
ней ингибитора коррозии, замену образ-
цов-свидетелей и так далее. 

– Наверное, часто приходится делить-
ся опытом с молодёжью? 

– Конечно. Насколько могу – помогаю 
ребятам, объясняю, что и как. Вообще, 
если честно, с молодёжью мне работать 
легко. Старым я себя не чувствую. Они за 
мной тянутся, я – за ними. Что-то узнаю 
от них, перенимаю для себя. Так что мы 
друг друга дополняем. 

– А в корпоративных мероприятиях 
участвуете? 

– Да, занимаюсь спортом – лёгкой атле-

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ – ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО

и сплочённый. Все друг за друга – горой. 
Когда я пришёл в ГПУ, будучи молодым 
работником, старшие товарищи отнеслись 
ко мне, что называется, по-отечески. Учи-
ли профессии, объясняли, что я должен 
знать и уметь. Сейчас уже мы, опытные 
сотрудники, стараемся сохранить в коллек-
тиве старые традиции. Впрочем, это как-
то само собой получается. С большинст-
вом коллег общаемся не только по рабо-
те, но часто и свободное время проводим 
вместе. Отмечаем праздники, круглые да-
ты. Со многими дружим семьями. Жизнь 
ведь одной работой не ограничивается. 

– Часто приходится делиться опытом 
с молодыми сотрудниками? 

– Без этого никуда. Обязательно долж-
на быть преемственность. 

– Что можете сказать о них в целом?
– Молодёжь сейчас к нам приходит 

образованная, активная. Ребята инициа-

тивные, работать с ними очень приятно. 
Многие занимаются спортом, участвуют в 
корпоративных мероприятиях. Внедряют 
рационализаторские предложения, уделя-
ют немало времени научным разработкам. 
Мы, со своей стороны, стараемся направ-
лять их, обучать. 

– Отличается ли нынешнее молодое 
поколение, скажем, от вашего?

– У каждого поколения свои особен-
ности. Мы, например, зачастую приходи-
ли на работу, не имея профильного обра-
зования. Многое приходилось постигать 
исключительно на собственном опыте, 
за счёт практики. Разумеется, это не всег-
да было просто.

Не скрою, сейчас многие ребята более 
грамотные, чем были когда-то мы. Есть 
те, кто обладает поистине уникальными 
навыками работы. Например, у нас тру-
дится Саша Норман, успевший попрак-
тиковаться на Севере, поработать в Но-
вом Уренгое. Безусловно, подобный опыт 
идёт только на пользу. 

– Кого из других молодых коллег може-
те отметить? 

– Пожалуй, Олега Герасимова. Парень 
просто замечательный. Старается везде по-
участвовать, во всём себя проявить. Если 
нужно что-то сделать, кому-то помочь – 
Олег всегда в первых рядах. 

Кстати, многие молодые коллеги, кото-
рые к нам приходят, – младшие предста-
вители трудовых династий, сложивших-
ся на предприятии. Считаю, что это очень 
хорошо. Ведь родители тоже передают им 
свой опыт, могут многое подсказать, по-
мочь советом. 

– А ваша дочь, кстати, не пошла по ва-
шим стопам?

– Нет, она у меня бухгалтер, закончи-
ла АГУ. Сейчас, правда, основное внима-
ние уделяет внучке, которой исполнился 
год и три месяца.

тикой, бегом. Регулярно выступаю в спар-
такиадах ГПУ и Общества «Газпром до-
быча Астрахань». Не раз удавалось попа-
дать в призёры, занимал и первые места. В 
этом году, кстати, в своей возрастной кате-
гории добился первого места в спартаки-
аде ГПУ. В молодости я занимался борь-
бой, бегать не очень любил. Но сейчас, по-
лучается, переквалифицировался. Пробо-
вал выступать и в плавании. 

– Спортивная подготовка помогает 
в работе? 

– Безусловно. Всё-таки, работа у нас не 
из лёгких. На машине мы объезжаем од-
ну скважину за другой, в день иногда по-
лучается по 200 километров. Но уже всё 
вошло в привычку. Без физической подго-
товки было бы тяжеловато. 

– Поскольку вы с супругой уже много 
лет трудитесь вместе на нашем пред-
приятии, наверняка можно сказать, что 
оно сыграло в вашей жизни важную роль? 

– Да, конечно. По сути, здесь вся жизнь 
и прошла. Через полтора года после то-
го, как мы приехали сюда, получили от 
предприятия жильё. Потом родился стар-
ший сын. Затем – ещё один. Детей поста-
вили на ноги, пережили 90-е годы, когда 
в стране происходило много непонятного. 
Мы же всегда оставались уверенными в 
завтрашнем дне. Родственников в Астра-
хани у нас не было. Но были и есть дру-
зья, с которыми мы познакомились бла-
годаря предприятию. Многие из друзей, 
как и мы, приехали сюда молодыми спе-
циалистами. До сих пор тесно общаемся, 
держимся друг за друга. Эта дружба всег-
да выручала и выручает. 

Подготовил Валерий ЯКУНИН
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20 ЛЕТ МУЗЕЮ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Для музея 20 лет – возраст не большой, 
но и не малый. В ту пору, когда он созда-
вался, о корпоративных музеях было ма-
ло что известно, чаще рождалась ассоци-
ация с уголками трудовой славы, что су-
ществовали на предприятиях советской 
поры. Но газовому предприятию в Астра-
ханской области нужен был такой музей, 
который бы не только демонстрировал 
переходящие Красные знамёна, но и осо-
бенности Астраханского газоконденсат-
ного месторождения (АГКМ), популяр-
но освещал всю технологическую цепоч-
ку, рассказывал о трудовых победах газо-
виков. Он нужен был не только, как гово-
рят, «для внутреннего пользования», но и 
для общественности региона. Такой му-
зей был создан, а торжественное откры-
тие его первой экспозиции состоялось 
8 сентября 1998 года.

Располагаясь на территории санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) предприятия, Му-
зей, тем не менее, принимал студентов и 
школьников, гостей компании, организо-
вывал выставки и мероприятия для мо-
лодёжи, ветеранов. В 2012 году экспози-
ция Музея разместилась в городе (по ули-
це Савушкина), что сделало его доступ-
ным для всех желающих.

СБОР И ХРАНЕНИЕ
Одна из основных задач музея – собирать 
и хранить артефакты корпоративной исто-
рии. Именно для этого музеи, собственно, 
и создаются. Поэтому в фондах нашего 
Музея – более десяти тысяч самых разно-
образных экспонатов, отражающих самые 
важные моменты нашей истории. «Прихо-
дят» эти экспонаты в Музей разными пу-
тями, в основном, в ходе целенаправлен-

ного сбора, который проводят сотрудники 
Музея. Большую помощь оказывают и ве-
тераны предприятия, готовые поделиться 
личными архивами или воспоминаниями. 
Все предметы, которые поступают в 

корпоративный Музей на хранение, обя-
зательно не только учитываются, но и по-
лучают свой паспорт – карточку научного 
описания (КНО). В ней – все параметры 
предмета, его внешний облик, но, что са-
мое важное, информация о предмете. Че-
ловеческая память, увы, ненадёжный ин-
струмент: со временем стираются из неё 
имена, образы, события. А в КНО зафик-
сирована вся информация о людях, датах, 
событиях с тем, чтобы спустя 20 и более 
лет, было понятно, кто и что изображено 
на фотографии, например. Только в прош-
лом году подготовлено более семисот та-
ких паспортов. Для того чтобы среди де-
сяти тысяч экспонатов можно было бы-
стро найти необходимый, созданы ката-
логи, облегчающие поиск и предоставле-
ние электронных копий музейных предме-
тов. А запросы такого рода – не редкость. 
Например, в 2016 году Музей Общества 
предоставил 730 копий, в том числе – по 
просьбе музея В.С. Черномырдина.

ИЗУЧЕНИЕ
История, в том числе корпоративная, на-
ука непостоянная, в том смысле, что по-
ле исторического исследования в ней всё 
время расширяется. Всегда найдётся что-
то неизведанное, неизученное или требу-
ющее иного взгляда. Поэтому исследова-
тельская работа в корпоративном Музее 
занимает такое же важное место, как сбор 
и хранение экспонатов.

Порой приходится проштудировать мас-

су публикаций, газетных подшивок, доку-
ментов, чтобы просто уточнить какой-либо 
исторический факт, установить личность 
участника того или иного события. Очень 
большая работа была проведена сотрудни-
ками Музея при подготовке книги к 30-ле-
тию Общества (2011 г.). Немало внимания 
требует и подготовка буклетов структур-
ных подразделений, которые также гото-
вятся при участии музейных специали-
стов. Свои наработки Музей Общества 
представляет и на суд краеведов, прини-
мая участие в различных краеведческих 
конференциях, самая престижная из ко-
торых – ежегодные «Астраханские крае-
ведческие чтения». 

ДЕМОНСТРАЦИЯ
Конечно, любой музей для потенциаль-
ного посетителя – это, прежде всего, эк-
спозиция. Художники, безусловно, игра-
ют важную роль в её создании, но содер-
жание музейных залов или выставки со-
здают специалисты музея. Экспозиция на-
шего Музея – небольшая, но раз в два-три 
года меняется её наполнение. Делать это 
не просто, но необходимо. Во-первых, по-
тому что предприятие динамично развива-
ется, вводятся в эксплуатацию новые объ-
екты, происходят различные события, дос-
тойные остаться в анналах истории. Во-
вторых, открываются новые стороны кор-
поративной истории, которые необходимо 
ввести в научный оборот. Словом, экспо-
зиция должна быть живым организмом.

Кроме того, Музей Общества реализует 
выставочные проекты, связанные с титу-
лом года, юбилейными датами структур-
ных подразделений. В 2016 году в рам-
ках Года охраны труда было подготовле-
но 11 стендов о средствах индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) – таких, казалось бы, 
повседневных вещах в жизни современ-
ного специалиста. Но у каждого СИЗ на-
шлась своя предыстория, знакомство с 
которой убеждает в том, что требования 
безопасности труда продиктованы много-
вековой практикой использования и раз-
вития средств защиты.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
Каждый корпоративный музей знакомит 
своего посетителя со своей сугубо кор-
поративной историей. Может показать-
ся, что таких заинтересованных людей 
окажется не очень много, но это не так. 
Интерес к корпоративным музеям с ка-
ждым годом растёт, расширяется их ау-
дитория. В 2016 году Музей Общества 
посетили клиенты Многофункциональ-
ного центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
г. Астрахани «Оберег». Старшему поко-
лению астраханцев Музей очень понра-
вился, тем более, что многие узнали и об 
АГКМ, и о технологической «кухне» 
столь подробно впервые. В 2017 году в 
рамках «Недели без турникетов» – Все-
российской профориентационной акции – 
Музей Общества посетили старшеклас-
сники городских и сельских школ. Отзы-
вы – тоже восторженные.
Музей Общества и сам приезжает в 

гости к школьникам. Разработано около 
20 тематически разнообразных меропри-
ятий, которые знакомят ребят и с техно-
логией, и с продукцией, и с профессия-
ми нашего предприятия, а также с при-
родными особенностями региона. В ми-
нувшем году было проведено более двух-
сот выездных мероприятий, в них при-
няли участие более одиннадцати тысяч 
школьников.

***
Не случайно почти все музеи дочерних 

Обществ и организаций ПАО «Газпром» 
входят в состав Служб по связям с обще-
ственностью, так как наравне со средства-
ми массовой информации они участвуют 
в формировании положительного имиджа 
предприятия. Музей ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» – в тройке лидеров  по ито-
гам VIII Корпоративного конкурса Служб 
по связям с общественностью. И несмотря 
на то, что специалисты музея чаще апел-
лируют к истории, их лепта в созидание 
дня сегодняшнего неоспорима. 

Елена СЫЗРАНОВА 

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

Так уж исторически сложилось, что корпоративная история ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ и организаций является частью истории нашей страны. Открытие и 
освоение месторождений газа, создание Единой системы газоснабжения в различных 
природных и климатических условиях нашей обширной родины были сродни если не 
полётам в космос, то, по крайней мере, требовали не меньших интеллектуальных и 
физических усилий. Об этом с гордостью рассказывают корпоративные музеи ПАО 
«Газпром». Хранителем нашей корпоративной истории является Музей Общества, 
которому 5 января 2018 года исполнилось 20 лет.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ТВОРИ ДОБРО

2018 год объявлен Президентом России 
Годом волонтёра. 
Забота добровольцев – помогать 
безвозмездно всем, кто нуждается в 
помощи и поддержке. И это касается не 
только людей, но и братьев наших 
меньших.

Так, в преддверии новогодних праздников 
сотрудники Общества «Газпром добыча 
Астрахань» стали участниками благотво-

рительной акции «Газелька добра», орга-
низованного общественными волонтёра-
ми для бездомных собак и кошек приюта 
«Верный друг». Желающие смогли ока-
зать помощь бездомным животным, по-
дарив корма, подстилки, утеплитель для 
помещения, предметы ухода – поводки, 
игрушки, лежанки, ошейники, миски, до-
мики, а водители УТТиСТ доставили в 
приют всё необходимое для комфортно-
го содержания питомцев.

«ГАЗЕЛЬКА ДОБРА»

– Новый год и Рождество – символы 
волшебства, именно в это время мы за-
гадываем желания, надеемся на чудо и 
помогаем другим, – рассказывает заве-
дующая кабинетом по спортивно-массо-
вой работе КСЦ УЭЗиС Мария Наумен-
ко. – Мы очень рады, что поддержали 
волонтёрское движение и в преддверии 
года Собаки смогли помочь животным, 
ведь они так же, как люди, имеют право 
на нормальную жизнь. Выражаем благо-
дарность сотрудникам УТТиСТ, которые 
предоставили транспорт для перевозки 
вещей и продуктов. Вообще благотвори-
тельная акция «Газелька добра» – заме-
чательная идея, которая была предложе-
на заместителем директора по спортив-
ной части КСЦ Эмилией Турей. Для нас 
она послужила хорошим примером, как 
люди должны помогать братьям нашим 
меньшим. Хочется верить, что акция ста-
нет для Общества «Газпром добыча Аст-
рахань» доброй традицией. Надеемся, что 
забота людей облегчит жизнь мохнатых 
питомцев, поможет преодолеть им пред-
стоящие холода и голод. Нисколько не 
сомневаюсь, что «тёплые комочки» от-
платят нам добром, подарив свою вер-
ность и преданность.

Первый раз более 200 человек встречали 
2018 год в ОЦ им. А.С. Пушкина! При-
мечательно, что среди гостей вечера бы-
ли как работники Общества, так и сторон-
ние отдыхающие.

Ярко, весело и задорно с программой 
«Мандариновый шик» шагнули в непре-
менно счастливый год – год огненной Со-
баки. 

Желаем всем сказочного отдыха в 2018 
году!

До вст речи в ОЦ им. А.С. Пушкина!

ОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

Предновогодние представления, органи-
зованные для детей от года до двенадцати 
лет, проживающих в микрорайоне им. Ба-
баевского, посёлке Кирикили и Астраха-
ни-II, стали уже доброй традицией. В этот 
раз на мероприятие пригласили более ста 
детей, которые приехали на праздник вме-
сте со своими родителями, бабушками и 
дедушками. Для них воспитатели и педа-
гоги ЧДОУ «ЦРР-Мир детства» детских 
садов № 136 «Остров сказок» и № 138 «Ра-
дость» организовали яркое интерактивное 
театрализованное представление.
С новогодними и рождественскими 

праздниками присутствующих поздрави-
ли директор ЧДОУ «ЦРР-Мир детства» 
Ольга Данилова и исполнительный дирек-
тор Некоммерческого благотворительно-
го фонда «За достойную жизнь» Севиндж 
Гардашова.

– Уже не первый год в нашем районе 
для детворы из многодетных и малообе-
спеченных семей проходят новогодние 
праздники, – отметила Ольга Данилова. – 
Наши детские сады всегда гостеприимно 
открывают двери, педагоги готовят теа-
трализованные постановки и продумыва-
ют интерактивную программу праздника. 
Хочу поздравить всех присутствующих с 
Новым годом! Пусть в каждой семье свер-
шится чудо! Пусть близкие люди всегда 
будут с вами, а с нами – наши давние дру-
зья – Общество «Газпром добыча Астра-
хань» и благотворительный фонд «За дос-
тойную жизнь», которые всегда помогают. 
Спасибо, что вы объединяете людей, на-
ходите новые формы и методы, чтобы ка-
ждая семья, каждый ребёнок были окруже-
ны вниманием и теплотой ваших сердец. 

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ И ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ!

– 2018 год объявлен Президентом Рос-
сии Годом добровольца и волонтёра – ска-
зала исполнительный директор фонда «За 
достойную жизнь» Севиндж Гардашова. – 
Спасибо каждому, кто принимает актив-
ное участие в проектах и волонтёрских 
программах нашего Фонда. Успехов всем, 
здоровья, счастья! 

Фонд «За достойную жизнь» не обхо-
дит своим вниманием детей из малообе-
спеченных, многодетных семей, детей-
сирот, опекаемых, детей с особенностя-
ми развития, проживающих на террито-
рии микрорайона им. Бабаевского, посёл-
ка Кирикили, Астрахани-II и Красноярс-
кого района. В этом году фонд подготовил 
более 1400 подарков для детей. 

– В Новый год каждый ребёнок верит в 
чудо и ждёт свой долгожданный подарок, – 
считает Севиндж Гардашова. – Считаю, 
что мы, взрослые, просто обязаны сделать 
всё, чтобы дети, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации, забыли о своих не-
взгодах и, получив подарок, поверили в 
чудесную сказку. Мы не волшебники, но 
мы видим, что наше внимание доставля-
ет детишкам много радости. В этом году 
«волшебная делегация» навестила детей 
тринадцати детских социальных учрежде-
ний, а также поздравила детей с ограни-
ченными возможностями, которые по со-
стоянию здоровья не могут выйти из до-
ма и посетить новогодние представления 
вместе с остальными ребятами. Кроме то-
го, подобный праздник прошёл в межпо-
селенческом культурно-досуговом цен-
тре «Мир» Красноярского района. Крас-
ноярская новогодняя ёлка собрала более 
150 детей из малообеспеченных и много-

детных семей, а ещё 27 немобильных де-
тей получили подарки дома. 

Стоит отметить, что Некоммерческий 
благотворительный фонд «За достойную 
жизнь» преподносил подарки детям не 
только в преддверии Нового года, сотруд-
ники фонда не забывали поздравить ре-
бят ко Дню знаний и Дню защиты детей, 
отметить участников фестиваля «Радуж-
ные нотки». Подарки были вручены 40 
участникам II Фестиваля художественно-
го творчества для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В детские 
сады и школы приобретались развиваю-
щие игрушки и спортивный инвентарь. С 
целью поощрения школьного отряда «Го-
лубой патруль» в МКОУ «СОШ г. Нари-
манов» МБОУ дополнительного образо-
вания детей «Центр дополнительного об-
разования Черноярского района», МБОУ 
«Приволжская СОШ № 2», МКОУ «Олин-
ская СОШ», МКОУ «Сорочинская СОШ 
им. В.А. Деньгина», которые победили в 
областном конкурсе по спасению молоди 
рыб из отшнурованных водоёмов в 2017 
году («Голубой патруль-2017»), выделя-
лась финансовая помощь для поощрения 
победителей конкурса.

Детские новогодние праздники не оста-
вили равнодушными никого: незабывае-

мая сказочная атмосфера, подарки от де-
да Мороза и Снегурочки, улыбки родите-
лей и неподдельный восторг детей – ста-
ли достойной наградой для организато-
ров праздника. 

– Мы уже во второй раз по приглаше-
нию фонда приходим на ёлку, – рассказы-
вает многодетная мама Алия Есенгельди-
ева. – Дети с удовольствием принимали 
участие в конкурсах, выполняли весёлые 
задания, читали стихотворения о зиме и 
празднике, вместе со Снегурочкой води-
ли хоровод вокруг новогодней ёлки, пе-
ли песни, танцевали и играли в забавные 
игры. Спасибо большое организаторам за 
подарки и за сам праздник!

– В нашей семье воспитывается четве-
ро детей, – продолжает София Курмано-
ва. – Мы впервые пришли на новогодний 
утренник, организатором которого высту-
пили Общество «Газпром добыча Аст-
рахань» и Благотворительный фонд «За 
достойную жизнь». Скажу честно, дети 
с нетерпением ждали появления Дедуш-
ки Мороза на празднике и хотели удивить 
его своими талантами – рассказать сти-
хи, спеть песни. Вы подарили многим се-
мьям праздник! 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

В преддверии новогодних праздников в микрорайоне им. Бабаевского на базе двух 
детских садов ЧДОУ «Мир детства» прошли благотворительные праздничные 
представления для детей из малоимущих и многодетных семей; детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Некоммерческий благотворительный фонд содействия социально-культурному и 
экономическому развитию Астраханской области «За достойную жизнь» при поддержке 
ООО «Газпром добыча Астрахань» устроил для маленьких астраханцев два красочных 
новогодних спектакля с участием Деда Мороза и Снегурочки. 
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Сегодня в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» завершился девятидневный 
сказочный марафон театрализованного 
представления под названием «Тайна 
Снежной королевы».

КАК РАСТОПИТЬ СЕРДЦЕ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ЗАВЕРШИЛСЯ СКАЗОЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ МАРАФОН

желанными гостями, для которых прош-
ло два новогодних представления. Билеты 
на спектакль дети получили в канун Ново-
го года вместе с новогодними подарками. 
Увлекательную сказку о новогодних 

приключениях героев известного всем 
с детства произведения Г.Х. Андерсена 
«Снежная Королева» подготовили твор-
ческие коллективы детско-юношеской 
театральной студии «Авотимы» (рук. 
А. Петрухина), эстрадно-джазовой сту-
дии «Rich Sound» (главный хормейстер 
Н. Карнеева), студии спортивных баль-
ных танцев «Факел» (рук. Е. Перекопина), 
студии эстрадного танца «Данс-Триумф» 
(рук. К. Шелохвостова), студии классиче-
ского танца «Каприс» (рук. Т. Степанова). 
Приглашённый для реализации проекта 
художественный руководитель Астрахан-
ского театра юного зрителя, заслуженный 
артист РФ, заведующий кафедрой актёр-
ского мастерства Астраханской государ-
ственной консерватории Сергей Тараскин 
рассказал об особенностях постановки. 

– Во время спектакля мы рассматри-
вали самое главное, что дано нам испы-
тывать в жизни, – чувства любви, друж-
бы. В центре внимания – семья, – сказал 
он. – На протяжении всей истории мы ста-
рались переделывать тех плохишей, кото-
рые встречаются главным героям на пути, 
в хороших ребят. Всё – через юмор, тан-
цы, песни. Маленькие артисты не подве-
ли – порадовали исполнительским мастер-
ством как зрителей, так и своих педагогов. 

– Я во второй раз принимаю участие 
в такой постановке, – рассказала нам ис-
полнительница роли Герды Ксения Ко-
валёва. – Весь спектакль – на сцене. Мне 
очень нравился процесс подготовки поста-
новки, репетиции и всё, что связано с те-
атральной деятельностью, ведь я собира-
юсь стать актрисой. Очень интересны на-

ходки нашего режиссёра, особенно сцена, 
в которой я расколдовываю брата. 

Исполнитель роли Кая Валерий Беля-
ев признался, что ему чрезвычайно нра-
вится исполнять одну из главных ролей. 

– Занимаюсь актёрским мастерством 
уже четыре года. Это очень развивает, по-
могает мне чувствовать себя свободно, – 
сказал Валерий. 

Исполнительница роли Снежной Коро-
левы Ирина Павлова отметила, что за 20 
лет, на протяжении которых она выходит 
на сцену, в очередной раз не смогла прео-
долеть волнения. 

– Всегда переживаю, ведь наш зри-
тель – самый чуткий – дети. И главное, 
что эта сказка о любви, поддержке семьи, 
небезразличных людях; о том, что даже в 
холодном сердце можно пробудить луч-
шие качества, согреть его теплом. 

Закрепить победу добра над злом глав-
ным героям помогло появление в сказке 
настоящего волшебника – Деда Мороза, 
который в завершение постановки орга-
низовал получасовую интерактивную иг-
ру с маленькими зрителями. 

– Это сказка о добре, которое в ито-
ге победило. Вот бы и в жизни тоже бы-
ло так всегда. Постановка очень хорошая, 
смотрелась на одном дыхании, – подели-
лась впечатлениями зрительница Татья-
на Хрыкова. 
Светлана Понаморёва, посетившая 

спектакль вместе с трёхлетней дочерью, 
отметила красочность декораций, кото-
рые подготовил художник-постановщик 
Олег Пчелинцев. 

Звонкие аплодисменты сотен ладошек 
стали наградой артистам и организаторам 
Новогоднего представления. 
Слова благодарности за новогодний 

подарок детям выразили многие руково-
дители подшефных детских учреждений 

специального образования. Так, директор 
Государственного специализированного 
казённого учреждения Астраханской об-
ласти «Центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, «Малышок», 
где воспитываются более 40 детей, Юлия 
Андросова отметила, что благодаря заботе 
и неравнодушию сотрудников Общества 
«Газпром добыча Астрахань» детям был 
подарен настоящий новогодний праздник 
с волшебством и чудесами. 

– Ежегодно приезжаем в Общество 
«Газпром добыча Астрахань» на новогод-
нее представление, и в очередной раз твор-
ческому коллективу газовиков удалось со-
здать по-настоящему сказочную атмосфе-
ру. Новогоднее представление с участием 
Деда Мороза и Снегурочки перенесло де-
тей с не очень простыми судьбами в вол-
шебный мир, подарило радость и надежду. 

Проведение астраханскими газовиками 
ежегодных благотворительных представ-
лений – это не только добрая традиция, но 
ещё и свидетельство социальной ответ-
ственности предприятия. Поэтому есть уве-
ренность, что наступивший 2018 год при-
несёт ещё немало приятных сюрпризов и 
доброй помощи тем, кто в этом нуждается.

Новогодний праздничный марафон за-
вершился 10 января. Заключительный 
спектакль юные артисты сыграли с осо-
бым воодушевлением, ведь им это но-
вогоднее представление также подарило 
много положительных эмоций и творче-
ского вдохновения. По окончании пред-
ставления заместитель генерального ди-
ректора по общим вопросам Игорь Бара-
нов поблагодарил юных артистов и вру-
чил им Благодарственные письма Обще-
ства и новогодние подарки.  

Алёна ВОЛГИНА, 
Светлана СОЛОМЕННИКОВА

В Астраханском театре оперы и балета 21 
января в 18.00 состоится поистине гран-
диозный праздник музыки, который оце-
нят самые взыскательные меломаны. Бу-
дет представлен признанный шедевр му-
зыкального театра – опера Дж. Пуччини 
«Тоска». 

Впервые на сцену выйдут звёзды миро-
вой оперы – Рамон Варгас (Мексика), ба-
ритон Серджио Болонья и сопрано Джо-
анна Паризи (Италия). 

И зрителей, и исполнителей ждёт гран-
диозный праздник музыки!

«ТОСКА» В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0092819/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/29.12.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по техническому обслуживанию автопогрузчиков для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 2018–2020 гг. (для субъектов малого и среднего пред-
принимательства).
Дата начала приёма заявок: 29.12.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.01.2018 10.00 (время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

ИНФОРМПАНОРАМА

В течение зимних каникул спектакль, по-
ставленный режиссёром Сергеем Тарас-
киным, прошёл в театральной части АЦГ 
27 раз. На сцене его воплотили 44 юных 
артиста и творческий коллектив Культур-
но-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Спектакль посмо-
трели более двенадцати тысяч астрахан-
ских мальчишек и девчонок, среди кото-
рых около тысячи дети из малоимущих и 
многодетных семей, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и ребятишки с ог-
раниченными возможностями из подшеф-
ных детских образовательных учрежде-
ний города и области. В заключительный 
день сказочного марафона все они стали 



О ставших известными вам фактах коррупционных действий, 
корпоративного мошенничества, хищений и различных злоу-
потреблений в ООО «Газпром добыча Астрахань» вы може-
те сообщить по следующим каналам связи: телефон (8512) 
31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su
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Овен. Неделя будет благоприят-
на для начала новых деловых про-

ектов. Проявите добросовестность, обра-
тите пристальное внимание на мелочи, и 
вам не придётся исправлять свои ошибки. 

Телец. Попробуйте сосредоточить-
ся на текущих делах. Именно от 

этого будет зависеть ваша успешность в 
ближайшее время. Деловые знакомства 
нынче будут на редкость конструктивны.

Близнецы. Для реализации наме-
ченного проявите больше творче-

ства, мыслите нестандартно. Сосредо-
точьтесь на главном, иначе из-за второ-
степенных мелочей вы можете упустить 
золотую рыбку.

Рак. Удача может оказаться на ва-
шей стороне, однако вам необхо-

димо реалистично посмотреть на некото-
рые вещи. Хорошая неделя для продвиже-
ния вверх по служебной лестнице. Благо-
приятно заключение контрактов.

Лев. Стремление к самосовершен-
ствованию, под знаком которого 

должна пройти эта неделя, пойдёт вам на 
пользу. К её концу вы станете весьма при-
тягательной личностью. 

Дева. Вы способны свернуть горы, 
показать себя во всём блеске. Воз-

растает ваш авторитет на работе и влия-
ние на близких. Полагайтесь на свои си-
лы, но и от помощи коллег и друзей не от-
казывайтесь.

Весы. У вас есть прекрасная воз-
можность обозначить и начать реа-

лизовывать масштабные планы. Рекомен-
дуется проявить активность и настойчи-
вость. Вас могут порадовать долгождан-
ные новости. 

Скорпион. Не сомневайтесь, мир 
оценит все ваши таланты и спо-

собности по достоинству. Добиться при-
знания и уважения вам помогут творче-
ское мышление, корректность, терпение 
и тактичность. 

Стрелец. У вас достаточно возмож-
ностей, чтобы добиться поставлен-

ных целей. Вернитесь к незавершённым 
делам. Вы можете получить долгожданное 
известие, которое порадует вас.

Козерог. Стремитесь реализовать 
всё, что вы наметили, не останав-

ливайтесь на достигнутом. Проявите ини-
циативу и предприимчивость в чём-то но-
вом. Наступает время реализации и вопло-
щения давних идей.

Водолей. Вы можете многого до-
стичь, узнать, увидеть, почувст-

вовать. Сейчас весьма активный и пози-
тивный период. Не бойтесь новых начи-
наний, но при этом соизмеряйте с реаль-
ностью свои силы.

Рыбы. На этой неделе вы сможете 
узнать много нового от коллег. Вас 

ожидает удача в делах. Стоит задуматься о 
дополнительной работе, которая расширит 
ваши возможности в финансовом плане. 

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ «ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период (с 25 декабря 2017 
года по 7 января 2018 года) проведено 1479 исследований качества атмосферного воз-
духа. Превышений допустимых санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе Астра-
ханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

ГОРОСКОП С 12 ПО 18 ЯНВАРЯ

Ключевой функцией ЕСИА является 
предоставление пользователю единой 
учётной записи для доступа ко множеству 
государственных информационных 
систем: это Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций), ГИС «ЖКХ», личный кабинет 
ФНС, личный кабинет ПФР и другие.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ В ЕСИА:
– возможность подать заявление в любое 
удобное время (даже ночью);

– сокращение визитов в ведомство;
– исключена проблема подачи непол-

ного комплекта документов;
– электронные заявления содержат под-

сказки при заполнении полей;
– возможность получения множества 

услуг в электронном виде;
– возможность повторного использо-

вания электронных результатов услуги;
– оплата госпошлины онлайн со скид-

кой 30%.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ ПОЗВОЛЯЮТ:
– подать заявление о регистрации лица по 
месту пребывания;

– подать заявление о получении адре-
сно-справочной информации;

– подать заявление о выдаче россий-
ского или заграничного паспорта;

– оформить разрешение на временное 
проживание;

– оформить приглашение на въезд ино-
странных граждан на территорию РФ;

– оформить вид на жительство;
– осуществить постановку на миграци-

онный учёт по месту своего пребывания 
или его снятие;

– получить лицензию на осуществле-
ние трудовой деятельности;

– подать заявление на выдачу пособия;
– подать налоговую декларацию;
– оформить заявление о правонару-

шении;

– получить выписку из архива и т.д.
Муниципальные услуги в электронном 

виде представлены в рамках следующих 
направлений:

– благоустройство и озеленение тер-
риторий;

– жилищные вопросы;
– вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства;
– архивные дела;
– здравоохранение;
– образование;
– культура и искусство;
– земельно-имущественные отношения;
– архитектура и строительство;
– предпринимательская деятельность 

и т.д.
Предоставление электронных услуг 

выглядит следующим образом. Снача-
ла гражданин проходит процедуру ре-
гистрации на государственном порта-
ле. Сделать это необходимо только один 
раз, а в дальнейшем потребуется просто 
обращаться на портал (в случае необхо-
димости) по любым вопросам (в том чи-
сле, для пользования муниципальными 
услугами). После регистрации гражда-
нину необходимо выбрать нужный тип 
государственных услуг и направить за-
явление в соответствующий раздел. Всё! 
Никаких очередей, бумажной волокиты 
и временных затрат.

РЕГИСТРАЦИЯ В ЕСИА
Портал государственных услуг Россий-
ской Федерации можно найти по адре-
су www.gosuslugi.ru. Региональный пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг доступен по адресу www.gosuslugi.
astrobl.ru.

На этих сайтах можно получить попу-
лярные госуслуги за считанные минуты. 
Например, оставить заявку на получение 
загранпаспорта, оплатить штраф ГИБДД 
или оформить заявление на получение ма-
теринского капитала.

Чтобы воспользоваться госуслугами в 
электронном виде, необходимо зарегистри-
роваться в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), что позволит 
совершать юридически значимые дейст-
вия: подавать заявления на получение гос-
услуг, отправлять официальные запросы в 
различные ведомства, принимать участие в 
электронных голосованиях и т. д.
Жители Красноярского района 

Астраханской области для регистра-
ции в ЕСИА могут обратиться: в Кра-
сноярский филиал АУ АО «МФЦ» в 
с. Красный Яр или в администрации 
МО «Красноярский сельсовет», «Ахту-
бинский сельсовет», «Байбекский сель-
совет», «Бузанский сельсовет», «Ва-
таженский сельсовет», «Джанайский 
сельсовет».

ЕСИА – НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Молодой семье
Создание семьи: соберите необходимый пакет документов и 

подайте электронное заявление в ЗАГС со скидкой 30%.
Рождение ребёнка: подайте заявление на государственную 

регистрацию рождения ребёнка.
Регистрация по месту жительства: зарегистрируйте себя и 

своих близких в новой квартире онлайн.
Путешественникам
Загранпаспорт: подайте электронное заявление на оформле-

ние загранпаспорта для себя и ребёнка со скидкой 30%.
Международные права: соберите необходимый пакет доку-

ментов и подайте заявление на международные права онлайн 
со скидкой 30%.
Проверка задолженностей: перед отпуском проверьте и 

оплатите судебные задолженности. Из-за них могут не выпу-
стить за границу.
Автолюбителям
Покупка и оформление автомобиля: зарегистрируйте авто-

мобиль онлайн со скидкой 30%.
Получение и замена прав: получите или обновите права на 

портале Госуслуги быстро и выгодно – со скидкой 30%.
Штрафы ГИБДД: проверьте наличие штрафов ГИБДД и 

оплатите их онлайн со скидкой 50%.
Пенсионерам
Выход на пенсию: подготовьтесь к выходу на пенсию зара-

нее. Получите ответы на все важные вопросы онлайн.
Помощь пенсионерам: узнайте обо всех льготах и видах по-

мощи для пенсионеров.

ЧЕМ ПОМОГУТ ГОСУСЛУГИ?


