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«РОДИЛАСЬ ТЫ ПОД ЗНАМЕНЕМ АЛЫМ В ВОСЕМНАДЦАТОМ ГРОЗНОМ ГОДУ…»
«День защитника Отечества» – это особый 
праздник для каждого жителя нашей стра-
ны, когда такие незыблемые понятия, как 
Долг, Честь, Служение Родине наполняют 
сердца миллионов россиян гордостью за 
современную мощь страны и её героиче-
ское прошлое. 

Ровно 100 лет назад, 23 февраля 1918 
года, была образована Красная Армия, ко-
торая впоследствии стала надёжным щи-
том рубежей нашей страны. И хотя на про-
тяжении столетия не однажды менялись 
названия как самой Армии, так и празд-
ника – суть всегда оставалась неизмен-
ной: Российские Вооружённые Силы – 
это оплот государственности и мира на 
нашей земле! 

В 2018 году День защитника Отечества 
будет отмечать один миллион человек. Та-

кова сегодняшняя численность Вооружён-
ных Сил России. Это преданные, образо-
ванные, дисциплинированные, почитаю-
щие традиции и опыт старшего поколения 
защитники Родины. Впервые за последние 
годы численность контрактников превыси-
ла количество призывников. Это ещё одно 
подтверждение возрастающего авторитета 
армии. 69 миллионов человек готовы по зо-
ву сердца и приказу Родины выступить на 
защиту Отечества. Они составляют так на-
зываемый мобилизационный ресурс. 

С трепетом отметят этот день ветераны 
и те мальчишки, которым только предсто-
ит пополнить ряды славных Вооружён-
ных Сил России. А потому можно смело 
сказать, что День защитника Отечества – 
праздник всей страны в целом и личный 
праздник каждого!

Уважаемые защитники Отечества! Вы 
дарите нам главное – мирное небо и уве-
ренность в завтрашнем дне! Пусть ваша 
жизнь будет наполнена яркими события-
ми, успехами и достижениями, сердце со-
грето вниманием, любовью и заботой род-
ных и близких! 
23 ФЕВРАЛЯ, КАК ОНО БЫЛО
23 февраля 1918 года Военный главно-
командующий Н. Крыленко опубликовал 
воззвание, которое заканчивалось слова-
ми: «Все к оружию. Все на защиту рево-
люции». 

В 1919 в году официально в армии на-
чали отмечать день рождения Красной 
Армии. 
Впервые торжественное собрание на 

официальном уровне состоялось в 1922 
году и праздник получил официальное 

название – День Красной Армии и Флота. 
В 1938 году в честь юбилея образова-

ния РККА была выпущена памятная мо-
нета «Защитник Отечества». 

С 1923 года приказом Реввоенсовета 23 
февраля стал праздничным днём. 

В этот день в 1958 году на Поклонной 
горе был установлен памятный знак о 
предстоящем строительстве мемориаль-
ного комплекса. 

Считается, что открытие первой сессии 
международного суда по правам челове-
ка в Страсбурге именно 23 февраля 1959 
года – не случайно. Так Европа проявила 
дань уважения своей освободительнице 
от фашизма – Советской Армии. 

Первый орден в России – Андрея Пер-
возванного – был учреждён 23 февраля 
1689 года.

ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
В АЦГ состоялось расширенное заседание 
коллегии министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов
стр. 4
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На минувшей неделе произошло событие, 
которое существенно скажется на 
пожарной безопасности объектов 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: 
на территории ведомственной пожарной 
части по охране ГПУ Отряда 
ведомственной пожарной охраны начал 
функционировать участок по техническому 
обслуживанию, ремонту, зарядке и 
испытанию огнетушителей. 
Его производственные мощности 
позволяют в течение года обеспечить 
готовность всех первичных средств 
пожаротушения Общества. 
О функциональных особенностях участка 
рассказывают специалисты ОВПО.

– До 2018 года ООО «Газпром добыча 
Астрахань» производило освидетель-
ствование и зарядку огнетушителей по 
договору со специализированными сто-
ронними организациями, – пояснил на-
чальник ОВПО Алексей Стефаненко. – 
Но уже в прошлом году профильный Де-
партамент ПАО «Газпром» предупредил, 
что лимиты на подобные работы больше 
выделяться не будут (это, кстати, каса-
лось всех дочерних организаций и пред-
приятий газового холдинга), и предла-
галось этим вопросом заниматься са-
мостоятельно. В оперативном поряд-
ке стали изыскивать средства для орга-
низации проектирования участка по об-
служиванию и зарядке огнетушителей, 
проведения требуемых монтажно-нала-
дочных работ, приобретения соответст-
вующего оборудования. В связи с этим 
хотелось бы выразить огромную благо-
дарность руководству Общества и струк-
турных подразделений – АГПЗ, ГПУ, 
УТТиСТ, ИТЦ, УМТСиК, УВОФ: все 
прониклись важностью момента и доста-
точно оперативно решали и согласовыва-
ли вопросы с лимитами, материалами, не-
обходимым оборудованием и т.п. Также 
быстро был разработан проект и обеспе-
чен капитальный ремонт выбранного зда-
ния участка. В конце декабря 2017 года 
мы оформили в Главном управлении МЧС 
России по Астраханской области лицен-
зию на данный вид деятельности, а в ян-
варе и феврале уже установили на участ-
ке оборудование и согласовали со всеми 
структурными подразделениями график 
поставки огнетушителей. 

СВОЙ ОБЪЕКТ: УЧАСТОК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Участок состоит из двух цехов: по ре-
монту и зарядке огнетушителей и прове-
дению гидроиспытаний, а также склада 
хранения, выдачи огнетушителей и адми-
нистративного помещения. Цех ремонта и 
зарядки огнетушителей оборудован стан-
циями для заправки порошковых и угле-
кислотных огнетушителей, компрессора-
ми, измерительными приборами и прочим 
оборудованием и инструментами. В цехе 
проведения гидроиспытаний также сто-
ит необходимая аппаратура, смонтирова-

ны водоснабжение и системы канализа-
ции и вентиляции.

– По сути, здесь проводится полный 
цикл работ с огнетушителем: техниче-
ское обслуживание, выявление замеча-
ний, работы по устранению этих замеча-
ний, проверка гидроиспытанием, заряд-
ка баллона, – объяснил инженер 1 катего-
рии пожарно-профилактической группы 
ОВПО Александр Прохоров. 

На сегодняшний момент в Обществе на-
ходится порядка девяти тысяч огнетуши-

телей, из которых более пяти тысяч еди-
ниц – порошковые и около четырёх ты-
сяч – углекислотные. В течение года все 
они должны быть освидетельствованы, а 
часть из них перезаряжена – в зависимо-
сти от состояния. Огнетушители, согла-
сно требованиям нормативных докумен-
тов, перезаряжаются раз в пять лет. Те же 
из них, что установлены в помещениях 
категории А (повышенной пожарной опа-
сности) или с агрессивной средой, а также 
на автотранспорте – раз в год. Поскольку 
на Астраханском газовом комплексе мно-
го производственных объектов подпадают 
под данную категорию или связаны с аг-
рессивной средой, ежегодной перезарядке 
подвергаются до 50–60% огнетушителей.

– Интенсивность графика обслужи-
вания огнетушителей достаточно высо-
кая, но участок с заданием должен спра-
виться, – сказал заместитель начальника 
ОВПО Вячеслав Лазуткин. Мы уже по-
лучили первую партию огнетушителей, 
прибывшую из УТТиСТ, и начали про-
изводить их освидетельствование, ис-
пытание и зарядку. Пока всё идёт по пла-
ну, без сбоя.

– Мы ещё только входим в требуемый 
производственный ритм, регулируем си-
стему работы как на самом участке, так и 
в плане взаимоотношений со структурны-
ми подразделениями по доставке огнету-
шителей, – резюмировал Алексей Стефа-
ненко. – Уверен, что через месяц всё долж-
но работать так, как запланировано. Од-
нако уже сейчас можно отметить три не-
сомненных плюса в реализации этого про-
екта. Первый – экономия корпоративных 
средств. Второй – близость расположения 
места для освидетельствования, ремонта 
и зарядки огнетушителей от производст-
венных объектов. Третий, пожалуй, самый 
важный, – мы теперь на сто процентов уве-
рены в надёжности огнетушителей. Ког-
да мы сами проводим техническое обслу-
живание и ремонт огнетушителей, то мо-
жем быть уверены, что в минуту опасно-
сти они нас не подведут и успешно срабо-
тают для ликвидации возможного загора-
ния на начальной стадии, а это так важно, 
особенно на таком опасном производстве, 
как наше. Да и в Газпроме нельзя работать 
иначе, только на «отлично». 

Сергей ДЕРГАЧЁВ

По данным Главного управления МЧС 
России по Астраханской области, в 2017 
году на территории области 
зарегистрировано 947 пожаров. 

В течение нескольких последних лет на-
блюдается тенденция снижения количест-
ва пожаров и их последствий. Так (в срав-
нении с предыдущим годом), в 2017 году 
снижение числа пожаров составило 1,9% 
(18 случаев). Прямой ущерб от них возрос 
на 27%, до 15,2 млн рублей. На пожарах 
погибли 48 человек (в 2016 году – 55, в том 
числе – 5 детей). Травмирован 61 человек 
(в 2016 году – 63 человека). Позитивная 
динамика снижения пожаров сохраняет-
ся в областном центре, где по сравнению 
с 2016 годом их количество снизилось на 
35 случаев – с 455 до 420. В сельских рай-
онах количество пожаров за 2017 год со-
ставило 527 – на 17 случаев больше, чем 
в 2016 году. «Лидирующее» положение 
по числу пожаров среди сельских райо-
нов занимает Ахтубинский район (87 по-

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ ЗА 2017 ГОД

На участке по техническому обслуживанию, ремонту, зарядке и испытанию огнетушителей 
работа специалистов по зарядке порошкового огнетушителя занимает около 30 минут, 
углекислотного – 20 минут

Неосторожное обращение с огнём 
является самой распространённой 
причиной возникновения пожара. 

Анализ причин пожаров показывает, что 
виновниками большинства из них явля-
ются сами люди, которые пренебрега-
ют элементарными правилами пожар-
ной безопасности. А нередко неосто-
рожность переходит в небрежность: нео-
сторожное обращение с огнём при куре-
нии, пользовании приборами освещения 
с открытым пламенем (фонарями, свеча-
ми, факелами и т.п.), что особенно опа-
сно для чердачных помещений, коридо-
ров, кладовых и различных хозяйствен-
ных построек. Пожар может возникнуть 
и от костра, разведённого вблизи стро-
ений, причём чаще всего – от искр, ко-
торые разносит ветер.

На небрежности при курении следует 
остановиться особо. Большой процент по-
жаров происходит от непотушенных сига-
рет. Нередко можно наблюдать, как отдель-

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЁМ

жаров). Меньше всего пожаров в 2017 го-
ду произошло в Черноярском районе (24). 

По объектам возникновения пожаров, 
произошедших в 2017 году, ситуация пра-
ктически не меняется, если сравнивать с 
предыдущими годами. Наибольшее чи-
сло пожаров в истекшем году произошло 
в жилом секторе – 595 ед., что составля-
ет 63% от общего числа, и на автомобиль-
ном транспорте – 114 (12%).

Наиболее распространёнными причина-
ми возникновения явились неосторожное 
обращение с огнём – 298 случаев (31%), 
нарушение требований пожарной безопа-
сности при эксплуатации электрооборудо-
вания – 297 случаев (31%), поджоги – 139 
случаев (15%). Крупных пожаров на тер-
ритории области за истекший год не за-
фиксировано.
За 2017 год на объектах ООО «Газ-

пром добыча Астрахань» пожаров не про-
изошло. 

Дмитрий ГУСЬКОВ, инженер ОВПО

ные люди, прикуривая, бросают спички 
и окурки куда попало, курят в запрещён-
ных местах, кладут окурки на деревянные 
предметы, вблизи вещей, способных вос-
пламениться при малейшем соприкоснове-
нии с огнём. Особенно часто это случает-
ся, если граждане находятся в нетрезвом 
состоянии, курят лёжа в постели.

Нередки пожары от короткого замыка-
ния электропроводки. Причины возник-
новения короткого замыкания известны: 
старая или повреждённая электропровод-
ка, монтаж, выполненный с нарушения-
ми (это свойственно любителям, плохо 
разбирающимся в электрике), изоляция с 
дефектами, электроприборы, не отвечаю-
щие условиям электробезопасности (опять 
же, старые или испорченные), ослабление 
мест соединения проводов, случайные об-
рывы линии.
В случае возникновения чрезвычай-

ной ситуации звоните по номеру единой 
службы спасения – 112 (газовая связь – 
01, 2-40-10, 2-40-20).
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С 5 по 16 февраля в Астрахани прошёл 
третий модуль программы обучения 
МВА Газпром «Управление человеческими 
ресурсами». География участников 
обучения: Москва, Санкт-Петербург, Томск, 
Калининград, Ухта, Тюмень, Краснодар, 
Волгоград, Уренгой, Надым и Белоруссия. 

Напомним, программа МВА Газпром 
«Управление человеческими ресурсами» 
предназначена для заместителей генераль-
ных директоров дочерних обществ и орга-
низаций по персоналу и резерва высших 
управленческих кадров ПАО «Газпром», 
его дочерних обществ и организаций. Обу-
чение рассчитано на два года. Программа 
МВА Газпром «Управление человечески-
ми ресурсами» направлена на расшире-
ние теоретических знаний слушателей в 
области функционирования современно-
го рынка труда, экономики, менеджмен-
та, права, а также приобретение практи-
ческих навыков управления человечески-
ми ресурсами и социальной работы в со-
ответствии с лучшими практиками ПАО 
«Газпром» и зарубежных компаний нефте-
газового профиля.

Программа третьего модуля обучения 
была рассчитана на изучение таких дис-
циплин, как трудовое право, управление 
проектами в области управления челове-
ческими ресурсами, навыки ведения пере-

говоров и ознакомление с передовым опы-
том дочерних обществ ПАО «Газпром».

В этой связи Департаментом ПАО «Газ-
пром» было принято решение о прове-
дении третьего модуля обучения на базе 
ООО «Газпром добыча Астрахань», что-
бы специалисты Управления кадров на-
шего Общества поделились со слушате-
лями своими наработками и достижени-
ями, технологиями и методами в области 
управления человеческими ресурсами.

Для участников обучения был органи-
зован ряд экскурсий для ознакомления с 
астраханскими достопримечательностя-
ми, а также экскурсия на производствен-
ные объекты АГКМ.

9 февраля в конференц-зале Админи-
стративного центра газовиков состоялся 
круглый стол по теме «Лучшие практи-
ки управления человеческими ресурса-
ми ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Перед участниками модуля выступили 

начальник управления кадров Общества 
Инна Хакимова, начальник отдела разви-
тия персонала Антонина Иноземцева, ин-
женер по подготовке кадров отдела раз-
вития персонала Ирина Золотникова, ди-
ректор Учебно-производственного цен-
тра Ольга Насырова. Были озвучены до-
клады по темам: «Реализация процесса 
«Управление персоналом» в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», «Опыт приме-
нения метода оценки персонала по ком-
петенциям – Центра оценки в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», «Реализация 
молодёжной политики ООО «Газпром до-
быча Астрахань», «Опыт работы Учебно-
производственного центра по подготовке 
квалифицированного персонала: пробле-
мы и перспективы».

Выступления вызвали живой интерес 
участников модуля. Они активно обмени-
вались мнениями, задавали вопросы со-
трудникам Управления кадров Общества, 
отмечали важность работы по управлению 
персоналом и её успешные результаты. 

По единодушной оценке участников мо-
дуля и представителей учреждения «Газ-
пром корпоративный институт», их рабо-
та в Астрахани была весьма плодотворной 
и успешной, а организация обучения ока-
залась на высшем уровне. 

Александр КУЗНЕЦОВ

АСТРАХАНЬ СТАЛА ПЛОЩАДКОЙ ПО ОБУЧЕНИЮ И ОБМЕНУ ОПЫТОМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Жуковский, главный специалист 
Департамента 715 ПАО «Газпром»: 

– Хотелось бы поблаго-
дарить Общество «Газпром 
добыча Астрахань» за хо-
рошую организацию наше-
го обучения. Это касается и 
помещения, в котором про-
водились обучающие ме-
роприятия, и круглого сто-

ла, и экскурсий по городу, которые были 
организованы для нас. Очень интересно 
было посетить такой крупный производ-
ственный объект, как Астраханский газо-
перерабатывающий завод. Ведь производ-
ство здесь просто уникальное. Все мы бы-
ли под впечатлением.
С точки зрения обучающего процес-

са отмечу хороший подбор преподава-
телей. Все вопросы, которые изучались, 
для нас крайне актуальны. Всегда полез-
но поработать в формате обмена мнени-
ями. В этой связи очень хорошо прошёл 
круглый стол, организованный управле-
нием кадров ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Каждый участник приобрёл мно-
го новых знаний, которые получат приме-
нение в дальнейшей работе. Очень инте-
ресно было послушать докладчиков, по-
участвовать в дискуссии с коллегами по 
группе, послушать их вопросы, мнения. 
Считаю, что модуль прошёл плодотвор-
но и интересно. 

Сурен Хубов, заместитель генерально-
го директора по управлению персона-
лом и общим вопросам ООО «Газпром 
добыча Краснодар»: 

– В первую очередь, хо-
телось бы поблагодарить 
принимающую сторону. 
Встретили нас очень хо-
рошо, дали почувствовать 
астраханское тепло, даже 
несмотря на холодный ве-
тер, который сопровождал 

весь модуль. Очень понравилась экскур-

сия на газоперерабатывающий завод. Мно-
гие из нашей группы посетили его впер-
вые, было очень интересно. 

Если говорить об обучении, то в этот 
раз нам дали много практических знаний. 
Безусловно, мы с коллегами будем при-
менять их на практике. Модуль получил-
ся насыщенным, мы прошли много зачёт-
ных дисциплин, по которым проводился 
итоговый контроль знаний. 

Очень содержательным оказался кру-
глый стол, на котором работники ООО 
«Газпром добыча Астрахань» поделились 
с нами информацией о реализуемой в Об-
ществе молодёжной политике. Думаю, в 
дальнейшем наше предприятие будет со-
трудничать с астраханцами по линии со-
вета молодёжи. 

Интересен и опыт по оценке персона-
ла, который мы прошли здесь на практи-
ке. Далеко не во всех дочерних предпри-
ятиях холдинга есть такой пул оценщи-
ков, которые в состоянии работать в по-
добном режиме. 

Дина Бакало, директор корпоративного 
института «Газпром трансгаз Томск»: 

– Модуль получился 
очень содержательным, 
практико-ориентирован-
ным. Приоритет отдавался 
вопросам трудового права. 
Для управления персона-
лом это очень важно. Объ-
ём информации, получен-

ный от педагогов, – неоценимый вклад в 
нашу работу с персоналом, способству-
ющий принятию правильных управлен-
ческих решений. Также хотелось бы от-
метить в данном модуле наличие тако-
го предмета, как «Ведение переговоров». 
Правильная позиция, которую мы можем 
высказывать в процессе переговоров, вли-
яет на успех при заключении контрактов 
и, шире, на успех в деятельности всего 
предприятия. 
Хочу отметить большие организаци-

онные мероприятия, которые были осу-
ществлены ООО «Газпром добыча Астра-

хань». Мы благодарны руководству Обще-
ства, чьи работники со всей душой и от-
крытостью принимали нас в течение этих 
двух недель. 

Такая форма работы, как круглый стол, 
очень полезна. Реальное общение, комму-
никация позволяют задать вопросы глаза 
в глаза, поделиться опытом. У ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» большой опыт 
работы с молодыми специалистами. При-
чём работа – многофакторная, идёт сразу 
по ряду направлений: научно-практиче-
ские конференции, посвящение в моло-
дые специалисты, помощь при разработ-
ке рационализаторских предложений, со-
циальная, спортивная, культурная работа. 
Она носит не отрывочный, а комплексный 
характер. Год от года растут объёмы как в 
количестве, так и в качестве, эффективно-
сти проводимых мероприятий. Для себя я 
отметила ряд позитивных моментов, кото-
рые буду инициировать в нашей компании. 

Яков Пяк, начальник отдела подбо-
ра и развития персонала компании 
«Gazprom EP International B.V.»: 

– Хочу поблагодарить 
ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и всех астра-
ханцев за гостеприимство. 
Очень понравился город, 
интересные экскурсии, ко-
торые были для нас органи-

зованы. Но всё же самой интересной, без-
условно, стала экскурсия на производство. 
Модульная программа предполагает 

сжатый, интенсивный формат обучения. 
Все модули разные, но направленность 
у них одна – повышение эффективности 
нашей командной и индивидуальной ра-
боты. Мы прошли курсы управления про-
ектами, ведения переговоров, особенно-
стей трудового права. В целом, я хочу от-
метить высокий уровень подготовки пре-
подавателей и организации мероприятий. 
Большое спасибо за это как организато-
ру – учреждению «Газпром корпоратив-
ный институт», так и нашим коллегам из 
ООО «Газпром добыча Астрахань». С точ-
ки зрения организационных моментов всё 
прошло без сучка, без задоринки. 

Подобные мероприятия позволяют об-
мениваться опытом между дочерними ком-
паниями группы «Газпром». Очень инте-
ресным получился круглый стол с участи-
ем работников ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Мы работаем в одной системе, и 
если новые, интересные, креативные под-
ходы эффективно используются в одном 
дочернем обществе, то это повод заду-
маться о масштабировании таких подхо-
дов для повышения эффективности ком-
пании в целом. И, кроме того, было очень 
приятно обменяться мнениями, взглядами 
с коллегами. Подобная связь, безусловно, 
приносит большие плоды. 

КАДРЫ
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КОЛЛЕГИЯ

В среду в конференц-зале 
Административного центра газовиков 
состоялось расширенное заседание 
коллегии министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области. 

Целью заседания было подведение итогов 
работы топливно-энергетического, про-
мышленного и транспортного комплек-
сов Астраханской области и определение 
перспектив развития этих направлений в 
2018 году. В работе коллегии принимали 
участие руководители предприятий и ор-
ганизаций региона, представители обще-
ственности, профсоюзов, контрольных и 
надзорных органов, должностные лица му-
ниципальных образований, руководители 
министерств и ведомств. Возглавлял рабо-
ту коллегии губернатор Астраханской об-
ласти Александр Жилкин.

В своей вступительной речи он отме-
тил, что «промышленная отрасль сохра-
няет положительную динамику по целому 
ряду показателей. К примеру, регион на-
ходится на первом месте в рейтинге субъ-
ектов Южного федерального округа и на 
второй строчке в общефедеральном рей-
тинге по индексу промышленного произ-
водства, который по итогам 2017 года вы-
рос на 37,2%».

Александр Жилкин подробно остано-
вился на показателях нефтегазового сек-
тора, назвав его «основным драйвером». 
Так, по словам главы региона, по добыче 
сырой нефти и природного газа рост со-
ставил 96,6% за счёт освоения морских 
месторождений, которые ведёт компа-

ния «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Так-
же губернатор акцентировал внимание на 
том, что как стратегический партнёр реги-
она в топливно-энергетическом секторе – 
ООО «Газпром добыча Астрахань» увели-
чило объём производства газа на 3% – до 
10,7 млрд кубометров, серы – на 3,7%, до 
4,2 млн тонн. Подведя черту в части ин-
формации о деятельности нефтегазового 
сектора Александр Жилкин сказал, что в 
целом объём инвестиций в нефтегазовые 
проекты в Астраханской области в 2017 
году возрос на 25% и составил порядка 
90 млрд рублей.

Также в своей речи глава региона уде-
лил внимание вопросам освоения всей ми-
нерально-сырьевой базы (добыча соли и 
гипса), развития астраханских предпри-
ятий в сфере лёгкой, пищевой промыш-
ленности и станкостроения. Особо губер-
натор остановился на теме газификации. 
«Благодаря сотрудничеству с ПАО «Газ-
пром» в 2017 году введено в эксплуата-
цию более 60 км газораспределительных 
сетей, – сказал Александр Жилкин. – На 
этот год запланировано ввести в эксплу-
атацию 75 км межпоселковых газопрово-
дов и внутрипоселковых газораспредели-
тельных сетей, приступить к строительст-
ву пяти новых межпоселковых газопро-
водов протяжённостью порядка 192 км». 
При этом глава региона акцентировал вни-
мание всех присутствующих на необходи-
мости укреплять платёжную дисциплину. 

В завершение своего выступления Алек-
сандр Александрович в целом оценил рабо-
ту министерства положительно, и предоста-
вил слово министру промышленности, тран-

спорта и природных ресурсов Астраханской 
области Радику Харисову, который также от-
метил положительные тенденции по итогам 
2017 года. Для детального изучения ситуа-
ции по направлениям были заслушаны до-
клады первого заместителя министра Сер-
гея Кучумова и заместителей министра Ильи 
Волынского и Андрея Налимова. 

Сергей Кучумов проинформировал об 
итогах и перспективах развития топлив-
но-энергетического комплекса и минераль-
но-сырьевой базы Астраханской области. 
В частности он отметил, что Обществом 
«Газпром добыча Астрахань» «по основ-
ным производственным показателям план 
выполнен по всей номенклатуре выпуска-
емой продукции. Начало 2018 года также 
характеризуется отличными показателя-
ми. Темп роста добычи природного газа и 
конденсата в январе 2018 года составляет 
111,1% от показателя января 2017 года».

Илья Волынский доложил собравшим-
ся о ситуации и перспективах развития ре-
гиональной обрабатывающей промыш-
ленности и портовом комплексе астра-
ханского воднотранспортного узла, а Ан-
дрей Налимов подробно остановился на 
перспективах развития транспортной си-
стемы Астраханской области. 

Вопросы гражданской обороны и защи-
ты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера осветил заместитель начальни-
ка управления – начальник отдела по гра-
жданской обороне, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности управле-
ния ТЭК министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астра-

ханской области Владимир Панасюк.
На заседании коллегии слово было пре-

доставлено и представителям нефтегазо-
вых компаний. Так, о деятельности ООО 
«ЛУКОЙЛ – Нижневолжск» рассказал 
генеральный директор Николай Ляшко, а 
ООО «Газпром добыча Астрахань» пред-
ставил заместитель генерального дирек-
тора – главный инженер Общества На-
иль Низамов. «ПАО «Газпром» отлича-
ет не только стремление к развитию про-
мышленного потенциала, – отметил На-
иль Фавзиевич, – но и высокая социальная 
ответственность. При непосредственном 
участии ПАО был реконструирован и на-
ходится в состоянии строительства целый 
ряд социально значимых объектов города 
и области. Среди них такие, как набереж-
ная реки Волги, строящийся храм Святой 
Живоначальной Троицы в микрорайоне 
Бабаевского и многое другое».

Итоги заседания коллегии подвёл гу-
бернатор Астраханской области Алек-
сандр Жилкин. В частности, он отметил, 
что в целом показатели неплохие. «Поэто-
му первая задача – удержать темпы прош-
лого года и идти в позитивном ключе к 
следующему году», – сказал глава регио-
на. Александр Жилкин дал несколько по-
ручений, касающихся организации пере-
возок населения на водных трамвайчиках, 
развития инфраструктуры общественно-
го транспорта и проведения анализа де-
ятельности предприятий, на которых по 
итогам 2017 года наблюдается падение 
производства. 

Наталья АРИНИНА

ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 

Совет директоров ПАО «Газпром» 
рассмотрел информацию о работе 
компании по укреплению платёжной 
дисциплины при поставках газа на 
внутреннем рынке и предпринимаемых 
мерах по погашению просроченной 
задолженности потребителей.

Отмечено, что в 2017 году, как и в преды-
дущие годы, Газпром полностью выпол-
нил обязательства по обеспечению надёж-
ного газоснабжения всех категорий отече-
ственных потребителей, в том числе соци-
ально значимых.

Продолжение накопления просрочен-
ной задолженности за поставленный газ 
остаётся проблемой функционирования 
российского рынка газа. По предваритель-

ным данным, к 1 января 2018 года она со-
ставила 170,4 млрд руб. Это на 9,5 млрд 
руб больше, чем в начале 2017 года. Одной 
из наиболее проблемных категорий потре-
бителей являются теплоснабжающие ор-
ганизации. На их долю приходится около 
35% от общего размера долга и две трети 
увеличения задолженности.

Вместе с тем, второй год подряд удаёт-
ся снижать темп прироста задолженности 
российских потребителей. Так, в 2015 го-
ду он составил 18,3%, в 2016 году – 7,1%, 
в 2017 году – 5,9%. Достигнута позитив-
ная динамика оплаты текущих поставок: 
за последние три года уровень расчё тов ко-
нечных потребителей газа вырос с 96,3% 
до 97,4%.

Во многом последовательное улучше-

ние ситуации с неплатежами является ре-
зультатом комплекса мероприятий, прово-
димых Газпромом. Они осуществляются, 
в том числе, под руководством специаль-
но созданной в 2017 году Комиссии при 
Совете директоров по вопросам укрепле-
ния платёжной дисциплины.

Наиболее заметный эффект дают пре-
тензионно-исковая работа и тесное взаи-
модействие с правоохранительными ор-
ганами. В 2017 году таким образом обес-
печен возврат 132,5 млрд руб. Продолжа-
ется работа с руководством субъектов РФ, 
в том числе в рамках исполнения планов-
графиков погашения задолженности.

Кроме того, компания в сотрудничест-
ве с профильными министерствами и ве-
домствами участвует в актуализации зако-

нодательства, касающегося порядка рас-
чётов за поставленный газ. В частности, с 
учётом предложений компании подготов-
лены проекты федеральных законов, уси-
ливающих ответственность за правонару-
шения в сфере поставок и учёта энерго-
ресурсов, а также самовольного подклю-
чения к газовым сетям.
Правлению компании поручено про-

должить работу, направленную на пол-
ную оплату текущих поставок газа рос-
сийскими потребителями и сокращение 
накопленных долгов, и проинформиро-
вать Совет директоров о её результатах в 
I квартале 2019 года.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

УРОВЕНЬ РАСЧЁТОВ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ГАЗ ВЫРОС ДО 97,4%
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ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

Сегодня газ прочно вошёл в нашу 
повседневную жизнь: мы отапливаем им 
помещения, греем воду, готовим пищу. 
Собственники жилья давно уже поняли все 
преимущества и реальную выгоду от 
использования газа в быту. Но выгоду и 
сохранность семейного бюджета – с одним 
условием: при наличии прибора учёта, 
когда вы платите за фактически 
потреблённый ресурс. 

 
ВСЁ «ПО УМУ»
Чтобы разумно подойти к вопросу эко-
номии коммунальной платы за газ, до-
статочно придерживаться всего несколь-
ких правил. Во-первых, своевременно и 
в полном объёме оплачивать потреблён-
ный газ. Затягивание с оплатой влияет на 
размер пени. Во-вторых, не нарушать по-
ложений договора поставки газа. Договор 
регламентирует отношения между ресур-
соснабжающей организацией и абонента-
ми, и в нём детально перечислены все пра-
ва и обязанности двух сторон, а также от-
ветственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение своих обязательств. 
И в-третьих, в случае возникновения во-
просов или появления в платёжном доку-
менте задолженности, не откладывать ре-
шение вопроса в долгий ящик, а незамед-
лительно обращаться в региональную га-
зовую компанию для проведения сверки 
расчётов и выяснения причин образова-
ния долга. Как показывает практика ра-
боты, причин образования задолженно-
сти не так много. В основном, это нару-
шение платёжной дисциплины, нерегуляр-
ная передача показаний прибора учёта, на-
ступивший срок его поверки, или отсутст-
вие пломбы поставщика газа на месте, где 
прибор учёта присоединён к газопроводу. 

ВОВРЕМЯ ИНФОРМИРУЙ
Зачастую мы сами создаём себе проблемы, 
откладывая их решение на потом, прене-
брегая уведомлениями, которые нам на-
правляет ресурсоснабжающая организа-
ция. Самая распространённая ситуация, 
заложниками которой становятся або-
ненты, – это пропущенные сроки повер-
ки прибора учёта. Если прибор учёта во-
время не прошёл поверку, его показания 
считаются недействительными, и не при-
нимаются для расчёта платы за газ. В этом 
случае, вне зависимости от результатов 
последующей поверки, вам придётся за-
платить за просроченный период по нор-
мативу, что отразится на вашем кошельке, 
особенно в разгар отопительного сезона. 

У данной ситуации есть ещё один под-
водный камень. Предположим, что сроки 
поверки вы не пропустили, но они, мед-
ленно, но верно, приближаются к оконча-
нию. Теперь ваша задача – самостоятель-
но принять решение: осуществить повер-
ку уже установленного прибора учёта баз 
демонтажа или с демонтажем, или уста-
новить новый прибор учёта газа. Глав-
ное в этой ситуации, не допустить вто-
рую самую распространённую ошибку, а 
именно – не согласовать работы с регио-
нальной газовой компанией. Все работы 
по демонтажу прибора учёта газа в свя-
зи с его ремонтом, поверкой или заменой 
всегда предварительно согласовывают-
ся с ООО «Газпром межрегионгаз Астра-
хань», т.к. только в этом случае предста-
витель региональной газовой компании 
сможет присутствовать при проведении 
работ для того, чтобы снять контрольные 
показания и проверить сохранность всех 
пломб. Это впоследствии сэкономит вам 
и время, и деньги. 

СЧИТАЕМ ГАЗ ПО КУБОМЕТРАМ, ИЛИ КАК СЭКОНОМИТЬ НА ГАЗЕ

С количеством пломб на приборе учёта 
абоненты зачастую вообще теряются. 
Здесь главное запомнить, что ненарушен-
ными должны быть пломбы завода-изго-
товителя, организации, проводившей по-
следнюю поверку, и поставщика газа, т.е. 
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань». 
В противном случае, платить вам придёт-
ся по нормативу.
Совершая сделки с жильём (в случае 

размена, купли-продажи, т.д.), абоненты 
допускают ещё одну типичную для мно-
гих ошибку – не уведомляют об этом ре-
гиональную газовую компанию. Хотя, в 
соответствии с положениями договора 
поставки газа, обязаны делать это в тече-
ние пяти дней до даты совершения сделки. 
После чего им необходимо погасить име-
ющуюся задолженность и передать ново-
му владельцу сведения о лицевом счёте. 

ЖИВУ – НЕ ЖИВУ
Ситуации бывают разные. Предположим, 
что по какой-либо причине вы были выну-
ждены отсутствовать по месту проживания 
более месяца. Платить за газ – платили, а 
вот показания прибора учёта на конец от-
чётного месяца не передавали. В итоге, по-
лучаете квитанцию и не верите своим гла-
зам: задолженность! Так почему же? В слу-
чае непредоставления показаний прибора 
учёта газа региональная газовая компания 
оставляет за собой право на расчёт размера 
платы за поставленный газ в соответствии 
с нормативами потребления. Расчёт по по-
казаниям прибора учёта будет возобновлён 
только со дня, следующего за днём прове-
дения соответствующей проверки. Чтобы 
избежать долга и сэкономить время, вам не-
обходимо заблаговременно уведомить ре-
сурсоснабжающую организацию о непре-
доставлении показаний прибора учёта га-
за с указанием срока возобновления предо-
ставления сведений. А в случае, если срок 
отсутствия превышает шесть месяцев, по-
добную информацию необходимо обнов-
лять не реже одного раза в полгода.

Или е щё одна типичная ситуация. Квар-
тиру или дом вы приобрели, но ввиду той 
или иной причины проживать там времен-
но не планируете, а следовательно, у вас 
нет необходимости отапливать помещение 
и вообще пользоваться газом. Соответст-
венно показания вы не передаёте, да и за 
газ не платите. В этом случае вы вправе 
обратиться в специализированную органи-
зацию с заявлением о временном отключе-
нии газоиспользующего оборудования, о 
чём впоследствии надо сообщить в «Газ-
пром межрегионгаз Астрахань» и предо-
ставить акт, подтверждающий выполне-
ние указанных работ. 

ВОРОВСТВУ – БОЙ!
Рационально подойти к вопросу опла-
ты за газ – несложно, главное – не нару-

шать, пожалуй, самого главного требова-
ния, предъявляемого к абоненту – недо-
пущения самовольного подключения к га-
зораспределительным сетям и воровства 
газа. Но, как говорится, «экономия эконо-
мии – рознь!», вот и находятся отчаянные 
смельчаки, готовые ради собственной вы-
годы и закон преступить. Подобные слу-
чаи – не редкость. Только по итогам 2017 
года было обнаружено более 300 наруше-
ний. К примеру, жителям с. Барановки за 
самовольное подключение дополнитель-
ного газового оборудования в обход газо-
распределительной организации по реше-
нию суда назначили административное на-
казание в виде штрафа в размере десяти 
тысяч рублей. В итоге, сэкономить у на-
рушителей так и не получилось. 

Административная ответственность в 
данном случае является самым мягким на-
казанием за подобные действия. Ведь хи-
щение газа может быть расценено как уго-
ловное деяние, и тогда самовольное поль-
зование «голубым топливом» обернётся 
преступлением. В этом случае виновное 
лицо может быть привлечено к уголовной 
ответственности по ст. 158 УК РФ, кото-
рая предусматривает наказание от штра-
фа свыше 100 000 рублей до лишения сво-
боды на срок до шести лет. Так, Енотаев-
ский районный суд Астраханской обла-
сти вынес обвинительный приговор в от-
ношении жителя с. Енотаевки в соверше-
нии кражи из газопровода, приговорив его 
к двум годам лишения свободы (правда, в 
этот раз – условно). В ходе плановой про-
верки (в присутствии сотрудников право-
охранительных органов) было обнаруже-
но несанкционированное подключение к 
газораспределительной сети низкого дав-
ления при помощи врезки штуцера. Ранее 
данное домовладение уже отключалось от 

системы газоснабжения за систематиче-
ское нарушение сроков оплаты за потре-
блённый газ. В результате, в отношении 
нарушителя было возбуждено уголовное 
дело по факту хищения газа по п. «б» ч. 3 
ст. 158 УК РФ. 

БЫСТРО. УДОБНО. БЕЗОПАСНО.
Сегодня следить за состоянием своего ли-
цевого счёта несложно. Более того, сде-
лать это можно быстро, удобно и, главное, 
безопасно. Новая версия единого лично-
го кабинета абонента для региональных 
газовых компаний – «мойгаз.смородина.
онлайн» позволяет выполнять все необ-
ходимые действия онлайн; в частности, 
оплачивать поставленный газ онлайн бан-
ковской картой, передавать показания при-
бора учёта газа, печатать квитанции по 
оплате поставленного газа, просматривать 
историю платежей и начислений, а также 
осуществлять обратную связь с сотрудни-
ками абонентского отдела. 

Чтобы создать учётную запись в лич-
ном кабинете необходимо перейти на сайт 
ресурсоснабжающей организации www.
astrg.ru или по ссылке https://мойгаз.смо-
родина.онлайн. А для того, чтобы активи-
ровать расширенную версию, вам понадо-
бится пин-код, получить который можно, 
отправив онлайн запрос через «Личный 
кабинет», либо непосредственно обра-
тившись в региональную газовую компа-
нию. Версия личного кабинета доступна 
и в виде мобильных приложений на плат-
формах iOS и Android. Для скачивания вам 
необходимо только ввести поисковый за-
прос «Мой ГАЗ».

Пресс-служба 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Астрахань»

СПРАВКА
В соответствии с ст. 7.19 Кодекса административных правонарушений Россий-
ской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 28.12.2016) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 29.01.2017) «Самовольное подключение и использование электри-
ческой, тепловой энергии, нефти или газа» влечёт наложение административного 
штрафа:

– для граждан – от 10 000 руб. до 15 000 руб.;
– для должностных лиц – от 30 000 руб. до 80 000 руб. или дисквалификацию на 

срок от одного года до двух лет;
– для юридических лиц – от 100 000 руб. до 200 000 руб.
В соответствии с ч. 3 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 19.12.2016) «кража, совершённая из нефтепровода, 
нефтепродуктов, газопровода» влечёт:

– штраф в размере от 100 000 руб. до 500 000 руб. или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осуждённого за период от одного до трёх лет;

– принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 
до полутора лет или без такового;

– лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 000 руб. 
или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от ше-
сти месяцев (либо без такового) и с ограничением свободы на срок до полутора 
лет (либо без такового).
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ЛИЦА

23 ФЕВРАЛЯ

Электромонтёр 6-го разряда центральной 
службы связи Управления связи 
Владислав Гусев пользуется 
непререкаемым авторитетом среди 
коллег. И причиной тому – его богатый 
опыт и постоянная готовность прийти на 
помощь всем, кому это необходимо. 
С Владиславом Александровичем 
корреспондент «Пульса Аксарайска» 
встретился накануне Дня защитника 
Отечества. Поэтому вначале разговор 
зашёл о его службе в рядах Вооружённых 
сил страны. 

– Владислав Александрович, какие воспо-
минания остались у вас от службы в ар-
мии? 

– Самые лучшие. Служил в Астрахани, 
в Каспийской флотилии. Это была середи-
на 90-х, точнее, 1996–1998 годы. Попал 
во взвод охраны комендатуры, был стрел-
ком. В общем, моряк, но на суше. Охра-
нял штаб флотилии. 

Служба прошла нормально. Стрельбы, 
вахта, наряды – всё как везде. Регулярно 
ездили на стрельбище; бегали, отрабатыва-
ли групповое взаимодействие. Ну и, само 
собой, обходили охраняемую территорию. 

– Были какие-то примечательные слу-
чаи? 

– Конечно. Один из них запомнился на 
всю жизнь. Как-то я стоял на вахте зимой, 
в самый мороз. Сыпал снег, и к концу су-
ток я сильно вымотался. Засыпал букваль-
но на ходу. Устал, присел в беседку, авто-
мат рядом пристроил. И сам не заметил, 
как заснул. Просто отключился. Вдруг в 
какой-то момент меня что-то словно в бок 
толкнуло. Открываю глаза – передо мной 
командир части! Спрашивает: «Спишь, 
что ли?» Я ему: «Нет, просто присел на 
секунду!» 
Оказалось, он подошёл как раз в мо-

мент, когда я глаза открыл. В общем, не 
заметил командир, что я спал. Сильно мне 
повезло. Видно, как-то почувствовал его 
приближение на подсознательном уровне. 
Мне за тот случай даже не влетело. 

– 23 февраля отмечаете каждый год?
– Конечно. Кроме того, в День ВМФ 

всегда хожу на парад Каспийской фло-
тилии, который проходит на набережной 
Волги. Обязательно беру с собой сына. 

– На ваш взгляд, что дала вам служба 
в Вооружённых силах?

– Считаю, что она мне в жизни очень 
помогла. Дала дисциплину и физическое 
развитие. Уходил я туда расхлябанным 
мальчишкой, с ветром в голове. А вернул-

«ДЛЯ СВЯЗИСТА ГЛАВНОЕ – ПРОФИЛАКТИКА»
ся, по сути, взрослым человеком. Сразу 
после армии устроился в крупную теле-
коммуникационную компанию. Мои ро-
дители работали в сфере связи. Получа-
ется, пошёл по их стопам. В 1999 году 
начал учиться в колледже связи, в 2002-м 
его закончил. Долгое время работал в так-
софонной группе. Обслуживал таксофо-
ны в районах, причём ездили мы вплоть 
до Знаменска. 

– А когда пришли в Общество «Газпром 
добыча Астрахань»? 

– В 2009 году на должность электро-
монтёра 6-го разряда. 

– Что сейчас входит в круг ваших обя-
занностей?

– В первую очередь, устранение повре-
ждений структуризированных кабельных 
сетей (СКС) и оконечных устройств, ра-
бота с телефонной сетью и сетью РСПД 
(Региональной сетью передачи данных). 
Кроме того, проверка селекторного обо-
рудования студий. Я занимаюсь организа-
цией совещаний в конференц-зале, обес-
печением работы видеоконференцсвя-
зи (ВКС), в том числе – по линии ООО 
«Газпром переработка». Проверяю обору-
дование, сопровождаю его работу. В по-
добных совещаниях участвует всё руко-
водство нашего Общества, включая гене-
рального директора. 

– То есть зона работы довольно от-
ветственная? 

– Да, безусловно. Если что-то пойдёт 
не так, руководство сразу заметит. Под-
водить, конечно, не хочется. 
Кроме того, я обслуживаю телефон-

ные линии непосредственно до абонен-
тов, линии сети РСПД. На мне – здания 
АЦГ-1, АЦГ-2, УКЗ, ИТЦ, УПЦ. Рабо-
таю по заявкам. 

– Как же успеваете справляться с та-
ким большим объёмом?

– Для связиста главное – профилактика. 
Если поддерживать сети в норме, а обору-
дование – в порядке, то и перебоев в ра-
боте удастся избежать. 

– На ваш взгляд, какие качества необ-
ходимы специалисту, работающему в ва-
шей сфере?

– В первую очередь, думаю, человек 
должен быть общительным. Ведь мне ча-
сто приходится контактировать с людь-
ми, нашими абонентами. Важно уметь 
быстро наладить взаимоотношения с ка-
ждым из них. 

Естественно, необходимо знание своего 
дела. Без этого никуда. Нужно не только 
знать оборудование, но и уметь вести не-

обходимую документацию. Объектов мно-
го, и здесь полагаться на собственную па-
мять нельзя. Требуется всё тщательно до-
кументировать. 
Безусловно, нужны определённая со-

бранность, внимательность к мельчайшим 
деталям. Кроме того, иногда приходится 
много ходить. Так что, не помешает и хо-
рошая физическая подготовка. 

– Как строятся взаимоотношения с 
коллегами по Управлению связи?

– Мы все – одна большая, сплочённая 
команда. Отличный контакт со всем кол-
лективом, с руководством нашей службы. 
Кроме того, по роду деятельности нередко 
приходится контактировать с начальника-
ми структурных подразделений, генераль-
ным директором и его заместителями. От-
ношения со всеми очень хорошие. 

– Коллектив Управления связи посто-
янно молодеет. Что можно сказать о 
молодёжи, которая приходит сюда на 
работу?

– Если честно, с молодёжью работать 
даже интересно. Ребята к нам приходят 
активные, знающие, грамотные, хорошо 
разбирающиеся в компьютерах, в совре-
менной технике. Они и сами могут что-
то подсказать. 

– Наверняка вам приходилось бывать 
и наставником? 

– Да, когда к нам приходили новые мон-
тёры. Очень важно было всё новичку пока-
зать и объяснить. Это и в моих интересах: 
самому ведь предстоит работать с челове-
ком в дальнейшем. Чем быстрее он адап-
тируется, тем лучше для нас всех. Переда-
ча опыта – процесс, интересный и для са-

мого передающего. Делиться своими зна-
ниями всегда очень приятно. 

– Вы отметили, что в вашей работе 
важна хорошая физическая подготовка. 
Участвуете в спортивных корпоратив-
ных мероприятиях, которые проводят-
ся в Обществе?

– Да, приходилось участвовать в со-
ревнованиях по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. Занимал призовые места в 
спартакиадах Общества как в командном, 
так и в личном зачётах. Выступал также 
в соревнованиях спартакиады по плава-
нию. Но в последнее время реже: возраст 
уже не тот. Вот в детстве много занимал-
ся спортом – футболом, лёгкой атлети-
кой. Думаю, это помогло заложить опре-
делённую базу. 

– Что можно сказать о роли, которую 
играет в вашей жизни Общество «Газ-
пром добыча Астрахань»? 

– Она очень велика. Здесь большой, хо-
роший коллектив, приятно быть его ча-
стью. Мощное предприятие, которое даёт 
уверенность в завтрашнем дне, позволя-
ет с надеждой смотреть в будущее. Кста-
ти, моя супруга Екатерина тоже работа-
ет здесь, в Управлении связи. У меня ро-
дители всю жизнь проработали связиста-
ми, у неё – тоже. Нашему сыну Вячесла-
ву уже 13 лет. 

– Наверное, высока вероятность, что 
и он станет связистом?

– Пока о его карьере не думали. Но, по-
хоже, такие задатки у него есть. Не исклю-
чено, что сын пойдёт по нашим стопам. 

Беседовал Валерий ЯКУНИН

День защитника Отечества – это не только 
прекрасный повод поздравить любимых 
мужчин, но и возможность проникнуться 
духом героизма и отваги! В театрах, 
музеях и даже в кино!

КОНЦЕРТ «СУТЬ ДЖЕНТЛЬМЕНА»
Музыкальным подарком станет концер-
тная программа, специально подготов-
ленная к Дню защитника Отечества. 24 
и 25 февраля в 16.00 Астраханский театр 
оперы и балета на языке музыки предста-
вит лучшие качества современного муж-
чины. В произведениях из этой програм-
мы герои исполнены благородства, чест-
ны и надёжны, готовы поддержать в труд-
ную минуту, а главное – способны лю-
бить искренне и безрассудно. 

В концерте прозвучат песни «Ты на све-
те есть», «Суть джентльмена», «Мой ла-
сковый и нежный зверь», «Стань таким» и 
многие другие известные мелодии. В нём 
принимают участие инструментальный ан-
самбль под управлением Юрия Эльпери-
на и солисты театра.
МУЗЕЙНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
Музей боевой славы приглашает принять 
участие в увлекательном квесте «Выиграй 
свою победу»  всех астраханцев старше 14 
лет. Формат квеста даст возможность не 
только продемонстрировать знания исто-
рии Великой Отечественной войны и род-
ного края, но и проявить себя в команде. 
Заявки принимаются до 12. 00 24 февраля 
на почту mbs35@yandex.ru. А сам квест 
начнётся в 16.00. По всем вопросам об-

ращайтесь по телефонам: 8-917-192-30-
64 и 8-917-171-65-09.

23–25 февраля (с 10.00 до 13.00) в Кра-
еведческом музее юные посетители стар-
ше шести лет смогут поучаствовать в ма-
стер-классе и собственными руками сде-
лать подарок для своих пап.
КИНО ПРО МУЖЧИН
А можно в пойти и в кино, чтобы увидеть 
нетипичную историю про типичные ситу-
ации – фильм «Рубеж». 

У Михаила есть всё. Кроме любви. И 
его это устраивает. Но вот он встречает 
Её, и всё, чего добился в этой жизни, ру-
шится в один миг. Не все умеют любить. 
Не каждому дано любить… Чтобы обре-
сти право на любовь, главный герой полу-
чает возможность перемещаться во време-
ни. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где 
гибнут миллионы людей, и превращаются 

в руины города. Теперь, чтобы не сойти с 
ума и остаться в настоящем, ему придёт-
ся принять правила опасного экзистенци-
ального квеста.

Киносеансы идут в «Иллюзионе» ежед-
невно в 14.10, 17.35 и 21.00.
МАСТЕР-КЛАССЫ
Кроме того, на этих выходных посетите-
лей Дома ремёсел ждут занятия для насто-
ящих мужчин. Как известно, не боги гор-
шки обжигают, но всё же самые способ-
ные. Почему бы не попробовать свои силы 
в серьёзном занятии, поработав на насто-
ящем гончарном круге? Мастерская обо-
рудована печью для обжига, глиномялкой, 
необходимыми инструментами и матери-
алами. Мастер класс состоится 25 февра-
ля, начало в 11.00.

Необходима предварительная запись по 
телефону 52-08-21.

БОЛЬШИЕ ВЫХОДНЫЕ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

С чего начинается весна? Конечно, с 
проводов зимы. Нет такого праздника в 
России, который проходил бы столь бурно 
и весело, как Масленица! Вот и в детских 
садах ЧДОУ «Центр развития ребёнка – 
д/с «Мир детства» её отмечали широко, 
радостно, со скоморохами, хороводами, да 
играми-забавами.

В детских садах «Мира детства» всю 
масленичную неделю вкусно пахло бли-
нами, звучала весёлая музыка и задорный 
детский смех. Ребятишки очень ждали этот 
праздник, готовились к нему. Учили сти-
хи, частушки, песни. И провели его в ка-
ждом детском саду по-особенному. 

Педагоги детского сада № 128 «Улыб-
ка» решили устроить праздник по обыча-
ям и традициям Астраханского казачест-
ва. С самого первого дня масленичной 
недели они рассказывали своим воспи-
танникам об особенностях организации 
этого праздника в казачьей станице. Де-
ти слушали казачьи сказки, участвовали 
в театрализованных мини-постановках, 
смотрели видеофильмы и презентации о 
традициях организации Масленицы в ка-
зачьей станице. В празднично украшен-
ный музыкальный зал пригласили детей 
и родителей. Здесь были и русская печь с 
лежанкой, и стол со сладостями и самова-
ром, и чугунок с тыквенной кашей в печи. 
Мальчики и девочки в нарядных казачьих 
и русских народных костюмах играли в 
игры «Перетяни канат», «Ручеёк», «Бли-
нок», «Кто перепрыгнет через стожок се-
на»; участвовали в плясках «Русская хо-
роводная», «Казачий перепляс». Традици-
онные гости праздника – Зимушка-зима и 
Савоха с блинами – загадывали загадки, 
просили вспомнить поговорки и приме-

«ЭХ, РАЗГУЛЯЙ!», ИЛИ МАСЛЕНИЦА В ДЕТСКИХ САДАХ «МИРА ДЕТСТВА»

Масленица в детском саду № 121 «Катенька».

ты о солнцевороте и наступлении весны. 
В заключение праздника все гости и вос-
питанники были приглашены в группы на 
чаепитие с блинами.
С весёлыми колядками, частушками, 

хороводами и русскими народными пе-
снями встречали Масленицу в детском са-
ду № 121 «Катенька». В гостях у народ-
ного праздника побывали красавица Ве-
сна, Ясно-солнышко, Петя-петушок и са-
мые озорные гости – скоморохи, которые 
устроили для ребят соревнования, весели-
ли всех, забавляли и шутили. Также в про-
грамму масленичных гуляний вошла де-
монстрация народного костюма. Девоч-
ки в ярких русских сарафанах, с разно-
цветными лентами и расписными платка-
ми гордо демонстрировали наряды и кра-
сивые бусы, а мальчишки в косоворотках 
исполняли свои роли важно, с достоинст-
вом. Кульминацией праздника стало долго-
жданное угощение от Масленицы. А по-
скольку символом весны и солнца явля-
ется блин, то за общим столом с самова-
ром все угощались горячими золотистыми 
блинами с мёдом, малиновым вареньем!

В детском саду № 136 «Остров сказок» 
хозяйка Русской избы – тётушка Арина – 
накануне масленичной недели разосла-
ла детям приглашения. И каждый день в 
назначенный час в избу на праздник при-
ходили дети из разных групп. Вместе с 
тётушкой Ариной они постигали тради-
ции и обычаи русского народа, хороводи-
ли, веселились, мерялись силой в играх. 
К детям подготовительной группы прихо-
дил иерей Димитрий, который сыграл на 
балалайке и рассказал о Масленице. Де-
ти с удовольствием поиграли в народные 
игры, спели под балалайку и полакоми-
лись блинами. Не забыл коллектив дет-

ского сада «Остров сказок» и о малень-
ких жителях микрорайона им. Бабаевско-
го. Для них 16 февраля состоялось театра-
лизованное представление «Широкая Ма-
сленица», в ходе которого маленькие дети 
пели, танцевали, водили хоровод, перетя-
гивали канат, катались на ленточной кару-
сели и отвечали на вопросы скоморохов. 
А главным украшением праздника стало 
чаепитие в Русской избе с блинами, пиро-
гами, жаворонками, баранками и горячим 
чаем из настоящего самовара! 
Масленичные посиделки состоялись 

также в детском саду № 113. В музыкаль-
ном зале воспитанники подготовитель-
ной группы пели, танцевали, играли в на-
родные игры и забавы с детьми младших 
групп, а радушная хозяйка угощала роди-
телей и детей блинами и вкусным горячим 
чаем. Всё это сопровождалось весёлой му-
зыкой и показом слайд-шоу «Празднова-
ние Масленицы на Руси».

В детском саду № 138 «Радость» во 
всех группах прошли тематические бесе-
ды о смысле и значении праздника. В иг-
ровой форме воспитатели рассказывали 
об истории праздника, его истоках и сим-
волике; о том, как любили на Руси кру-
глое Красное Солнышко; объясняли, от-
чего масленичная неделя заканчивается 
Прощёным воскресеньем. На празднике 
педагоги водили с детьми хороводы, иг-
рали в русские народные игры, пели ча-
стушки, шутки-прибаутки, припевали 
про Масленицу. 

Весело и задорно проводили зиму дет-
ские сады ЧДОУ «Центр развития ребён-
ка – д/с «Мир детства», и теперь они с не-
терпением ждут тёплых и солнечных дней. 
Праздник удался! Ведь всеобщие радость, 
эмоциональный подъём, веселье – и есть 
 главная цель таких мероприятий.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА КРАСОТУ–2018
На прошлой неделе в Цейхгаузе 
открылась традиционная выставка 
астраханских художниц под названием 
«Женский взгляд на красоту». Более 60 
авторов, в числе которых двадцать две 
юные художницы Образцовой студии 
изобразительного творчества «Акварель» 
(руководитель Алла Середа) Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань», представили на суд зрителей 
свыше 120 разножанровых работ: 
графику, живопись, декоративно-
прикладное искусство.

Традиция проводить такие вернисажи в 
канун Международного женского дня за-
родилась ещё в 70–80-х годах прошлого 
века. В этом году выставка – самая мас-
штабная как среди авторов, членов Сою-
за художников России, так и среди тех, 
кто только делает первые шаги в изобра-
зительном искусстве. В их числе и юные 
воспитанницы Образцовой студии изобра-
зительного творчества «Акварель» Куль-
турно-спортивного центра Общества «Газ-
пром добыча Астрахань».

– На выставке студию КСЦ Общества 
«Газпром добыча Астрахань» представля-
ют девочки в возрасте от 5 до 15 лет, – рас-
сказывает руководитель ОСИТ «Акварель» 
Алла Середа. – Многие из них уже не раз 
принимали участие в подобных верниса-
жах. Художницы студии представили 27 
работ, выполненных в самых различных 
техниках. Картины написаны гуашью, ак-
варелью, пастелью. Есть несколько произ-
ведений в смешанной технике. С помощью 
пейзажа, портрета, натюрморта и декора-

тивных композиций художницы постара-
лись передать зрителю необыкновенное 
ощущение трепетной радости наступле-
ния весны, расцвета природы, пробужде-
ния романтических чувств. Стоит сказать, 
что красоту каждая из них видит по-сво-
ему, и своё видение воплощает в карти-
нах. Нашей студии очень приятно и по-
чётно принимать участие в выставке, ведь 
в зале находятся полотна таких маститых 
мастеров, как Наталья Шапошникова, Ра-
шида Сафаргалиева, Юлия Зах, Виктория 
Чернышова, других членов регионально-
го отделения Союза художников России. 
Считаю, что для начинающих художни-
ков этот дебют – как хорошая школа, как 
новый импульс в творчестве.
Особенно вдохновляют и воодушев-

ляют мероприятия подобного рода девя-
тилетнюю Алису Куликову. Воспитанни-
ца Образцовой студии изобразительного 
творчества «Акварель» видит воплощение 
весны в гармонии, яркости, радости и, ко-
нечно же, в маминой любви.

– Именно эти чувства я старалась отра-
зить в двух своих работах – «На прогул-
ке» и «Пикник», – отмечает Алиса. – Я во 
второй раз принимаю участие в выставке 
«Женский взгляд на красоту» и очень ра-
да, что организаторы вновь отобрали мои 
произведения. 

Впервые на вернисаже – работы деся-
тилетней Арины Мехтиевой, которая так-
же воспитывается в студии у Аллы Се-
реды, но обучение рисованию проходит 
первый год. 

– Я представила две картины, выпол-
ненные в техниках, с которыми недавно 
познакомилась на занятиях, – говорит 
Арина Михтиева. – Пастелью написала 
работу «Северное сияние» и гуашью – 
«Астрахань. Вечер». 

Стоит отметить, что руководитель сту-
дии Алла Середа выставила три свои но-
вые работы.

– В картине «Серебряный вечер» хо-
телось показать красоту нашего города. 
Про него можно сказать, что это своего ро-
да «город с сединой». Именно это состо-
яние я стремилась изобразить, ведь в на-
шей весне тоже есть своё, особенное се-
ребро. Другая моя картина, напротив, яр-
кая и сочная, называется «Яблочки». Она, 
как символ нежности и любви. Третью я 
посвятила цветам и назвала её «Цветы. 
Эхинацея».

Свою благодарность педагогу студии, 
а также организаторам за предостав-
ленную возможность показать творче-
ство детей высказали родители, чьи де-
ти посещают ОСИТ «Акварель». Так, 
по словам Анны Чернышовой, благода-
ря подобным праздникам ребята могут 
не только раскрывать свои таланты, но и 
демонстрировать творчество, что очень 
для них важно.

– Когда заходишь сюда, сразу ощуща-
ешь настоящую весну: яркую, красочную 
и в то же время очень нежную и трогатель-
ную. В каждой картине чувствуется кра-
сота и чистота внутреннего мира худож-
ниц! Спасибо за возможность участвовать 
в такой выставке! – отмечает Юлия, мама 
Алисы Куликовой. 

Экспозиция в Цейхгаузе продлится до 
1 апреля. И у каждого есть возможность 
оценить работы астраханских художниц.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

Овен. Полезно будет заняться 
расширением круга общения. Вы 

сможете проявить себя во многих облас-
тях, но лучше сосредоточиться на рабо-
те, выполняя ее максимально тщательно 
и аккуратно. 

Телец. Вам необходимо прислу-
шаться к голосу рассудка. Насту-

пает время пересмотра ценностей. Вы се-
бя явно недооценивали. Потребуется про-
явить настойчивость и уверенность в сво-
их силах.

Близнецы. Придётся вникать во 
множество разнообразных вопро-

сов и принимать ответственные решения 
в самых разных областях. Однако это бу-
дут интересные проекты, которые сведут 
вас с талантливыми людьми. 

Рак. Высокая работоспособность, 
хорошее самочувствие и настро-

ение станут гарантией успешности во 
многих сферах деятельности. Постарай-
тесь выделить время, чтобы спланиро-
вать будущее.

Лев. Дела будут идти легко и ин-
тересно. Постарайтесь даже на ра-

бочем месте оставаться общительным и 
увлекательным собеседником. Уделяй-
те больше внимания деловым партнёрам. 

Дева. Ожидайте приятных изве-
стий, период удачен для начала но-

вых проектов. Ваши возможности расши-
рятся. Займитесь конкретным делом и все-
цело сосредоточьтесь на нём. 

Весы. Вы будете способны спра-
виться с любой ситуацией, сколь бы 

экзотичной она ни была. Ничто не будет 
стоять между вами и исполнением ваших 
желаний. Начинайте двигаться.

Скорпион. Довольно удачное вре-
мя для подведения итогов. Вы яв-

но добились успехов на служебном по-
прище, укрепили свой авторитет и влия-
ние. И теперь можете немного расслабить-
ся и отдохнуть. 

Стрелец. Удачный период, что-
бы одним махом разобраться с не-

малым количеством отложенных до луч-
ших времён дел. Практичность – вот то 
качество, которое потребуется от вас пре-
жде всего.

Козерог. Постарайтесь не упу-
стить возможности заложить фун-

дамент вашего будущего благосостояния и 
социального роста. Прислушайтесь к му-
дрым советам старших и примените их.

Водолей. Попытайтесь выбросить 
из головы всё, что не способствует 

вашему развитию. Не цепляйтесь за ста-
рое, от перемен в профессиональной де-
ятельности вы только выиграете. 

Рыбы. Вы можете обнаружить у се-
бя новые таланты, постарайтесь их 

проявить и развить. Если вы работаете в 
одном коллективе с активными людьми, то 
добиться успеха будет довольно просто.

ГОРОСКОП С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА

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

App Store Play маркет
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Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 12 по 18 февраля 2018 года) проведено 684 исследова-
ния качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

АНОНС

25 февраля в 22.20 (время московское) на 
канале НТВ будет показана телеверсия 
грандиозного концерта, посвящённого 
25-летнему юбилею со дня основания 
ПАО «Газпром». 

На сцене Государственного Кремлёвско-
го дворца – Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов, группа «Любэ» и Николай Расторгуев, 
Юрий Антонов, Валерия, Алсу, Екатери-
на Гусева, Николай Фоменко и другие звё-
зды отечественной эстрады, театра и кино. 

В программе принимали участие Госу-
дарственный камерный оркестр «Виртуо-
зы Москвы», Государственная академиче-
ская хоровая капелла России им. А.А. Юр-

лова, солисты Государственного академи-
ческого большого театра, «Хора Турецко-
го», народных ансамблей.

В числе именитых артистов и извест-
ных групп – творческий коллектив Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань», неоднократный ла-
уреат многочисленных творческих кон-
курсов – эстрадно-джазовая студия «Rich 
Sound» (руководитель Наталья Карнеева).
Зрителей ждут танцевальные номера 

и удивительные сюрпризы. Кроме того, 
концерт предоставит уникальную возмож-
ность познакомиться с историей газовой 
индустрии в России, начиная с 1819 года 
и заканчивая сегодняшним днём.

К ЮБИЛЕЮ ПАО «ГАЗПРОМ»

32-я зимняя Спартакиада ООО «Газпром 
добыча Астрахань» вышла на финишную 
прямую. Нераспределёнными остались два 
комплекта наград: по волейболу (среди 
руководителей) и в общекомандном 
зачёте.

За предыдущие две недели газовики опре-
делили сильнейших в трёх дисциплинах. 
Две из них проходили в тире региональ-
ного отделения ДОСААФ: руководите-
ли состязались в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, остальные работники – 
из пистолета.

В соревнованиях винтовочных стрелков 
самой меткой оказалась команда Админи-
страции Общества (в составе Алексея Ше-
ховцева, Александра Рыхтера и Татьяны 
Бартковской), которая была удостоена зо-
лотых медалей. На втором месте ОВПО, 
на третьем – УЭЗиС.

В пистолетном соперничестве отмен-
но выступила команда ГПУ, в сумме вы-
бившая 504 очка. Обладателями «золота» 
у промысловиков стали Михаил Хахалев, 
Михаил Андреев и Анна Орлова. Серебря-
ными призёрами – стрелки сборной УКЗ/
АОО, бронзовыми – АГПЗ.
Одним из самых захватывающих ви-

дов спартакиадной программы стал бас-
кетбол – в нём приняли участие все 12 ко-
манд. В минувшие выходные в игровом за-

ФИНИШ БУДЕТ ВОЛЕЙБОЛЬНЫМ

ле спорткомплекса КСЦ Общества велась 
захватывающая игра под обоими щитами. 
В полуфинал, как и ожидалось, вышли 
команды АГПЗ, УТТиСТ и ГПУ, чьи иг-
роки выступают в чемпионате Астрахан-
ской баскетбольной лиги. А вот прорыв в 
эту стадию команды УКЗ/АОО оказался 
определённой неожиданностью. «Защит-
ники» ещё более подняли интригу, когда 
вышли в финал. Но в решающем матче всё 
стало на свои места: АГПЗ уверенно кон-
тролировал ход игры и не позволил усом-
ниться в своём преимуществе – 30:17. Зо-
лотые награды вручены заводчанам, сере-
бряные – игрокам УК/АОО, бронзовые – 

дружине УТТиСТ, переигравшей в матче 
за третье место ГПУ.

Закрывать «зимник» будет волейболь-
ный турнир среди руководителей. Предва-
рительный этап состоялся 10 и 11 февраля, 
по его итогам восемь лучших команд выш-
ли в четвертьфинал. Борьбу за медали про-
должат волейболисты АГПЗ, ГПУ, Админи-
страции Общества, УКЗ/АОО, ВЧ, ОВПО, 
АФ ООО «Газпромтранс» и ЮФ ООО «Газ-
пром энерго». Решающие поединки прой-
дут в первые мартовские выходные, по-
сле чего состоится закрытие Спартакиады. 

Сергей СЕРЕБРОВ


