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ЭКОЛОГИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
У многих профессий в нашей стране – 
свой собственный профессиональный 
праздник. С некоторых пор есть такой 
и у экологов. В первый раз Россия 
отметила День эколога 5 июня 
в 2008 году
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ТВОРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Первый летний месяц порадует 
изобилием площадок – в городе 
появятся новые проекты. Перед уходом 
на летние каникулы театры приготовили 
немало сюрпризов. Читайте нашу 
афишу и узнавайте все подробности
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ШКОЛА МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
РЕАЛИЗОВАЛА ПРОЕКТ 
«ЧИСТЫЕ ВЫХОДНЫЕ»
В рамках Года добровольца (волонтёра) 
участники Школы молодого 
руководителя Общества реализуют 
проект «Чистые выходные»
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ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЮФО
По итогам первого конкурса «Лучший 
специалист по охране труда Южного 
федерального округа».  Победителем 
признан заместитель начальника ООТ 
Общества Алексей Синявин
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Наверняка нет ни одного человека, 
который бы равнодушно относился к 
наступлению этого великолепного 
времени года – лета! А уж про ликование 
детской половины человечества вообще 
говорить не приходится: у них каникулы! 

Как уверяют психологи, летние канику-
лы просто необходимы ребёнку, чтобы 
«детский мозг мог переосмыслить полу-
ченные знания и применить их на пра-
ктике». Оказывается, «во время летнего 
отдыха в мозгу активируются две систе-
мы: «игра» и «поиск», когда ребёнок по-
знаёт окружающий мир через игру и иг-
ровые формы взаимодействия. Это не пу-
стое времяпрепровождение: когда эти си-

стемы работают, в мозгу вырабатываются 
нейрохимические вещества, отвечающие 
за счастье и хорошее настроение. Изме-
нение обстановки стимулирует развитие 
концентрации, снижение стресса, улучша-
ет способности к обучению и навыки пла-
нирования». Так что каникулы – время не 
только приятное, но и очень серьёзное для 
развития детского организма. И многое в 
правильной организации летнего отды-
ха зависит от родителей. Ну а сотрудни-
кам ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
этом вопросе как всегда поможет родное 
предприятие. Отдел социального развития 
подготовил обширную «Программу лет-
него отдыха и оздоровления ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», которая пред-

усматривает как оздоровительный отдых 
в ОЦ имени А.С. Пушкина, так и экскур-
сионный – по городам России. Програм-
ма охватывает полторы тысячи детей всех 
возрастных групп. 

 В течение лета Оздоровительный центр 
имени А.С. Пушкина примет более 1250 
детей различного возраста. Учитывая ин-
тересы ребятишек предыдущих смен, в 
качестве сюжетно-ролевых игр на летние 
смены выбраны четыре темы программ 
«Круиз лета», «Арт-проект», «Планета 
спорта», «Сам себе режиссёр». 

– Такие сюжетно-ролевые игры очень 
нравятся детям, поскольку именно игра 
позволяет действовать в воображаемой 
ситуации через «героя», пробовать раз-

личные модели поведения, – рассказыва-
ет и.о. начальника СРК ОЦ им. А.С. Пуш-
кина Карина Кожаева. – Эти модели по-
ведения, которые невозможно прорабо-
тать в реальной жизни, становятся воз-
можными в игре. Ребёнок как бы приме-
ряет маску игрового персонажа и от его 
имени ведёт себя так, как предписывает 
роль. Считаю, что подобные игры позво-
ляют детям попробовать себя в различ-
ных социальных ипостасях, самоутвер-
диться, способствуют развитию нравст-
венных оценок, проектированию собст-
венной деятельности и возможности со-
циальной адаптации.

ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ! ВОТ ОНО ЛЕТО!
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СТРАНАМ
Оздоровительный центр имени А.С. Пуш-
кина уже сегодня встречает своих юных 
жителей. И в этот праздничный день здесь 
стартует первая летняя смена-2018 под на-
званием «Круиз лета». Не поверите, ребя-
там предстоит путешествие по странам 
Европы! Через знакомство с историей, 
экономикой, политикой и культурой Ан-
глии, Франции и Германии дети побыва-
ют в этих странах. И как настоящие пу-
тешественники они сначала приобретут 
«путёвки» в «турагентстве», которое со-
здано специально для отдыхающих в ОЦ 
им. А.С. Пушкина. 

АРТ-КАНИКУЛЫ ЗАКРУЖАТ В ТАНЦЕ 
Предпочитающие вторую смену имеют 
перспективу стать настоящими танцорами, 
актёрами или же начать продюсерскую ка-
рьеру. Их ждут три недели креатива, заня-
тий в кружках и студиях, множество обуча-
ющих и спортивных мастер-классов, тема-
тических праздников и никакого интерне-
та! Причём дети сами будут создавать ин-
тересные идеи и превращать их в реальные 
мероприятия, например, необычный флэш-
моб, акцию, дизайн- или шоу-проект; при 
этом они станут участниками реального 
танцевального шоу «Звёзды клипа». Воз-
главят детские команды лучшие танцоры 
Астраханского дома танцев «YAFUNK». 
Наставники подготовят юных танцоров 
для съёмки видеоклипа и выступления в 
шоу-программе. Их обучение будет состо-
ять из трёх блоков. В танцевальном блоке 
пройдут мастер-классы от участника про-
граммы «Танцы на ТНТ», и результатом их 
совместной деятельности станут танцеваль-
ные номера. Наиболее насыщенным ожи-
дается артистический блок. Для детей про-
ведут мастер-классы актёры Астраханско-
го театра оперы и балета, диджеи и музы-
канты поп-группы «Mireia», певица и пи-
анистка Элина Григорянц. Будет работать 
юмористическая школа «Джокер-шоу», где 

пройдут уроки по актёрскому мастерству и 
киношкола, где ребята научатся правильно 
снимать видеоклипы, познакомятся с про-
фессиями звукорежиссёра и светоопера-
тора. В заключительном блоке состоится 
реалити-шоу «Звёзды клипа», на котором 
команды представят свои танцевальные и 
творческие проекты. 

И НАБЕГАЕМСЯ, И НАПРЫГАЕМСЯ
Третий заезд во многом символичный: в 
год Олимпийских игр и чемпионата мира 
по футболу, который мы все ждём, дети 
поселятся на «Планете спорта». И совер-
шенно не важно, занимается ребёнок спор-
том или любит тихие настольные игры, по-
тому что мероприятия, которые подготови-
ли организаторы на этот период, будут ин-
тересны всем! Во-первых, в эти дни в ОЦ 
пройдут малые Олимпийские игры (мож-
но быть участником, а можно – болельщи-
ком, комментатором, группой поддержки 
и т.д.), руководить же делами спортплане-
ты будет «олимпийский комитет». Игровой 
сюжет предполагает ежедневное участие 
жителей планеты как в различных спор-
тивных соревнованиях и чемпионатах, 
так и в интеллектуальных играх, творче-
ских делах, связанных с олимпийской те-
матикой. Все спортивные мастер-классы 
проведут тренеры Культурно-спортивно-
го центра ООО «Газпром добыча Астра-
хань». А в конце смены на закрытии ма-
лых Олимпийских игр победителям тор-
жественно вручат медали.

РЕЖИССЁРСКОЕ ЛЕТО
И четвёртая (заключительная) смена прой-
дёт под названием «Сам себе режиссёр». 
В течение трёх недель мальчишки и дев-
чонки будут играть в актёров, режиссёров, 
сценаристов, операторов и фотографов, 
представляя собой сотрудников большо-
го продюсерского центра. Каждый отряд – 
как отдельная «телекомпания», задача ко-
торой создать фильм. А обучать их азам 

кинематографии будут сотрудники корпо-
ративного телеканала «7+». Обо всех ин-
тересных событиях жизни лагеря, различ-
ных досуговых и спортивных мероприя-
тиях расскажут юные корреспонденты в 
собственной газете «Дневник телецентра».

Для творческой реализации детей всё 
лето в Оздоровительном центре будут 
работать студии, кружки и любительские 
объединения Культурно-спортивного цен-
тра Общества разных направлений: вока-
ла, танца, театра, литературы, художест-
венного искусства, прикладного мастерст-
ва и т.д. Конечно же, особые эмоции всем 
участникам подарят незабываемые отряд-
ные мероприятия, спортивные соревнова-
ния, яркие праздники и концерты, купание 
в бассейне, квесты и вечерние дискотеки. 
И это ещё не всё! «Что же ещё?» – спро-
сите вы. Но всех секретов мы раскрывать 
не будем – вот дети съездят и вам, уважа-
емые родители, расскажут сами. 

 
ЧТО ТЫ МНЕ ПОДАРИШЬ, ЛЕТО?
Этим вопросом обычно задаются школь-
ники постарше – 15-16-летние подростки. 
Для них сотрудники Отдела социального 
развития администрации Общества подо-
брали увлекательные экскурсионные туры 
по городам России. В июле запланированы 
четыре тура железнодорожным транспор-
том в трёх направлениях: Москва, Санкт-
Петербург и Казань.

С 15 по 22 июля дети прогуляются по 
знаменитым набережным и улицам рос-
сийской столицы. Побывают в храме Хри-
ста Спасителя, Архангельском соборе, Но-
водевичьем монастыре, рассмотрят небо-
скрёбы Москва-Сити и восьмое чудо света 
в Коломенском – Дворец царя Алексея Ми-
хайловича. Весьма обширный и многогран-
ный экскурсионный тур «Московская клас-
сика» придётся по вкусу ценителям исто-
рии и старины. Школьники совершат пеше-
ходную экскурсию по Красной площади и 
Старому Арбату, побывают в самом сердце 
России – Кремле. Познакомятся с экспона-
тами Государственной Третьяковской гале-
реи, музея космонавтики на ВДНХ и посе-
тят киностудию «Мосфильм». 

«Добро пожаловать в Казань!» – при-

ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ! ВОТ ОНО ЛЕТО!

глашает астраханских старшеклассников 
следующий экскурсионный тур, который 
состоится с 22 по 29 июля. В программе: 
обзорная экскурсия и осмотр основных 
достопримечательностей города, экскур-
сии в Казанский кремль, музеи естествен-
ной истории Татарстана Каюма Насыри и 
на остров Град – Свияжск. Дети побыва-
ют в одном из старейших учебных заведе-
ний России – знаменитом Казанском уни-
верситете и познакомятся со спортивным 
объектом Казани – «Деревней универсиа-
ды», дворцом единоборств «Ак Барс», ста-
дионом «Казань-Арена» и т.д.
Тур «Многоликий Петербург» будет 

организован дважды: с 14 по 22 июля и с 
22 по 30 июля и доставит детям массу но-
вых впечатлений и эмоций. Начнётся он с 
обзорной экскурсии по известным местам 
города с посещением Исаакиевской пло-
щади, Адмиралтейства, стрелки Василь-
евского острова, архитектурного ансамб-
ля Смольного собора, храма Воскресения 
Христова и Петропавловской крепости. В 
программу тура входят экскурсии в Эр-
митаж, Исаакиевский собор, музейный 
комплекс «Вселенная воды», теплоход-
ная прогулка по рекам и каналам Санкт-
Петербурга. Навсегда останется в их па-
мяти выезд в пригород Санкт-Петербур-
га – в музеи-заповедники «Царское се-
ло» и «Павловск».
Вот такую разнообразную и увлека-

тельную программу летних каникул под-
готовило ООО «Газпром добыча Астра-
хань» для детей своих сотрудников. Кста-
ти, стоит заметить, что путешествие – это 
один из способов ощутить истинное сча-
стье. По крайне мере, так считают некото-
рые исследователи. Потому что во время 
путешествий человек практически мгно-
венно отстраняется от проблем, и его мозг 
наполняется «перспективно-позитивным 
мышлением», что благотворно отража-
ется на состоянии здоровья, настроении, 
способности добиваться цели! Так что 
можно с уверенностью сказать, что летом 
2018-го  наши дети будут здоровы, счаст-
ливы и успешны! 

Светлана ВАНИНА
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

ЧУЗ «МСЧ»

24 мая во всех школах Астраханской 
области прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые последнему 
звонку. Он прозвучал для 15 тысяч 
учащихся из 274 учебных заведений. И 
если многие девятиклассники в школу ещё 
вернутся, то выпускники одиннадцатых 
классов, которых в этом году почти пять 
тысяч, попрощались с ней навсегда. 

Каждый год учителя, родители и сами вы-
пускники стараются сделать этот день яр-
ким, красочным и незабываемым. Тща-
тельно отбирают песни, стихи, которые 
прозвучат в ходе церемонии; учатся тан-
цевать традиционный школьный вальс. И, 
конечно, готовят цветы и подарки. 

Не остаются в стороне и шефы школ. 
Для многих учебных заведений Красно-
ярского района – это газовики – коллек-
тив ООО «Газпром добыча Астрахань». 
В нынешнем году представители Обще-
ства приехали на торжественные линейки 
в два учебных заведения: Красноярскую 
СОШ № 2 и в БМОУ «Ахтубинская сред-
няя общеобразовательная школа» (посёлок 
Комсомольский). На протяжении многих 
лет эти школы связывают тесные партнёр-
ские отношения с Обществом «Газпром 
добыча Астрахань». 
Заместитель генерального директора 

ООО «Газпром добыча Астрахань» по об-
щим вопросам Игорь Баранов, побывавший 

в Красноярской СОШ № 2, от имени гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань», депутата думы Астраханской 
области Андрея Мельниченко поздравил 
ребят с окончанием школы и вручил учеб-
ному заведению денежный сертификат на 
обустройство учебно-трудового лагеря. 

– Этот год был для вас ответственным, 
наполненным успехами в учёбе. Сейчас вы 
переступаете порог школы. Некоторые на-
чнут свою трудовую деятельность, другие 
поступят в учебные заведения. Всем вы-
пускникам желаю занять достойное место 
во взрослой жизни, чтобы со временем вы 
стали опорой для своих родителей, – ска-
зал Игорь Баранов. 

Директор школы Сергей Вереин побла-
годарил шефов за внимание к своим по-
допечным.

– Мы не один десяток лет тесно со-
трудничаем с ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», являемся подшефными этого 
предприятия, которое регулярно оказыва-
ет нам спонсорскую помощь. В прошлом 
году, например, нам вручили сертификат, 
благодаря которому школа приобрела бас-
сейн для своей учебно-производственной 
бригады. В ближайшее время рассчиты-
ваем его запустить. К нам часто приезжа-
ют молодые работники Общества, кото-
рые помогают облагораживать школьную 
территорию, территорию учебно-произ-
водственной бригады и наш яблоневый 

КРАСНОЯРСКИЕ ШКОЛЫ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ ОТ ШЕФОВ

сад. Сейчас благодаря полученному сер-
тификату мы приобретём новые палатки 
для учебно-трудового лагеря. За лето он 
принимает 120 человек, в основном, де-
тей из семей с тяжёлой жизненной ситу-
ацией. Мы очень благодарны нашим ше-
фам за такую заботу. 

В этот день слова признательности ше-
фам звучали и на линейке в Ахтубинской 
СОШ (посёлок Комсомольский). Там кол-
лектив газовиков представлял начальник 
Военизированной части ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Александр Михаль-

ский. Он также вручил денежный серти-
фикат на нужды школы.

По традиции, день последнего звонка оз-
наменовали улетающие в небо воздушные 
шары. Для выпускников наступает серьёз-
ная, во многом определяющая пора – госу-
дарственные экзамены. И наверняка многие 
из нынешних школьников со временем при-
дут работать в Общество «Газпром добыча 
Астрахань» – большое предприятие, поддер-
жку которого они чувствуют с самого детства. 

Александр КУЗНЕЦОВ

В честь своего 35-летия ЧУЗ «Медико-са-
нитарная часть» приглашает наших дру-
зей, которые были с нами с момента со-
здания учреждения – пенсионеров ГДА, 
14 июня пройти диагностическое обсле-
дование на раннее выявление онкологи-
ческих заболеваний. 

Онкологическая патология, обнаружен-
ная на 1–2 стадии, не страшна! Ранняя ди-
агностика злокачественных опухолей по-
зволяет излечивать до 100 процентов ра-
ковых заболеваний. Требуется иссечение 
новообразования, а далее, чаще всего, не 
нужно лучевой или химиотерапии, чело-
век возвращается к обычной жизни, и в 
дальнейшем должен проходить профилак-
тический осмотр 1 раз в год. Своевремен-
ное обследование и выявление патологии 
спасает жизнь. Проверься и будь спокоен!
Методика Всемирной организации 

здравоохранения рекомендует:

– для выявления рака кожи – осмотр 
врачом-дерматологом с использованием 
аппаратных методик,

– для выявления рака молочной железы – 
маммография или УЗИ молочных желёз,

– для выявления рака предстательной 
железы – анализ крови на PSA,

– для выявления рака шейки матки – 
обследование врачом-гинекологом и ана-
лиз на атипичные клетки,

– для выявления рака кишечника – ана-
лиз кала на скрытую кровь иммунохрома-
тографическим методом,

– для выявления рака яичников – ана-
лиз крови Са-125.
По результатам обследования будет 

проведена врачебная консультация.
 Ждём вас 14 июня в Медико-санитар-

ной части по адресу: ул. Кубанская, 5. 
Просьба принести с собой паспорт и по-
лис ОМС.

14 ИЮНЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА В ЧУЗ «МСЧ»

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Для Вашего удобства открыта предвари-
тельная запись по телефону 46-11-13 или 
по электронной почте: 461113@mail.ru.

При записи по электронной почте, пожа-
луйста, сообщите ваши ФИО, дату рожде-
ния, номер контактного телефона. 
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У многих профессий в нашей стране – свой 
собственный профессиональный праздник. 
С некоторых пор есть такой и у экологов. 
Он уже давно отмечается в странах 
Европы и называется Всемирным днём 
окружающей среды, но в Россию пришёл 
сравнительно недавно. 21 июня 2007 года 
Владимир Путин подписал указ, по 
которому этот праздник стал 
официальным Днём эколога и отмечается 
5 июня. В первый раз Россия отметила 
День эколога в 2008 году. 

Дата для празднования выбрана не слу-
чайно – 5 июня 1972 года была впервые 
проведена Стокгольмская конференция по 
проблемам окружающей человека среды.

Ещё в прошлом столетии учёные заби-
ли тревогу и начали привлекать к вопро-
сам охраны окружающей среды внимание 
не только владельцев предприятий, но и 
общественности. 

За прошедшие годы праздник набирает 
всё большую популярность. И цель, постав-
ленная членами ООН, постепенно дости-
гается – бережное отношение к природе, 
экономия ресурсов становятся неотъемле-
мой частью сознания и образа жизни лю-
дей. Относительно недавно наука психоло-
гия начала оперировать термином «эколо-
гическое сознание», обозначающим фор-
му индивидуального и общественного со-
знания, включающую в себя совокупность 
идей, теорий, взглядов, отражающих эколо-
гическую сторону общественного бытия, а 
именно – практику построения поведения 
человека в системе «общество-природа». 

На сегодняшний день актуальность во-
просов охраны окружающей среды нара-
стает, и причина тому – проблемы, копив-
шиеся в данной сфере десятилетиями: в 
России – около 100 миллиардов тонн бы-
товых и производственных отходов, кото-
рые занимают порядка четырёх миллио-
нов гектаров; лишь 13 процентов сточных 
вод подвергаются нормативной очистке, 
весь остальной объём поступает напря-
мую в водоёмы.
Такая ситуация беспокоит не только 

природопользователей и общественность, 
но и находится под контролем Президента 
В.В. Путина. Так, указом Президента РФ 
от 19.04.2017 № 176 утверждена стратегия 
экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года. Согла-
сно этому документу, экологическая без-
опасность Российской Федерации являет-
ся неотъемлемой составной частью нацио-
нальной безопасности, основой для фор-
мирования и реализации государственной 
политики в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности на федеральном, регио-
нальном, муниципальном и отраслевом 
уровнях. Основными стимулами в моти-
вировании природопользователей станут 
экономические стимулы вовлечения от-
ходов в производственный оборот, «что-
бы перерабатывать отходы было выгод-
нее, чем сжигать, закапывать или просто 
сваливать».
Подобная тенденция плотно укорени-

лась в ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Ведь благодаря политике руководства, пла-
номерной работе специалистов в области 

ЭКОЛОГИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 

охраны окружающей среды и растущей от-
ветственности у работников Общества ба-
зовые понятия экологии и бережного отно-
шения к окружающей среде стали неотъ-
емлемой частью сознания и трудовой де-
ятельности каждого работника Общества. 
Этому также способствовало проведение 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» го-
дов под эгидой экологии и экологической 
культуры (Прим. ред. 2013-й и 2017-й по-
священы Году экологии, 2014-й – Году эко-
логической культуры). 

Результаты не заставили себя ждать – 
число желающих принять участие в суб-
ботниках «Зелёная весна» и «За чистоту 
родного края» ежегодно растёт. Регуляр-
но для работников Общества проводятся 
различные мероприятия и конкурсы, так 
или иначе связанные с экологией и охра-
ной окружающей среды.

Помимо социально-экологической на-
правленности результаты роста общест-
венного экологического сознания прояв-

ляются при увеличении интереса работ-
ников к курсам на базе УПЦ в сфере ох-
раны окружающей среды, улучшения ре-
зультатов при проведении экологического 
контроля как внутри структурных подраз-
делений Общества, так и при проведении 
внешних проверок со стороны государ-
ственных экологических органов. Нема-
ловажным показателем является рост ра-
ционализаторских предложений экологи-
ческой направленности. 

Однако не стоит останавливаться на до-
стигнутом – работа в этом направлении 
постоянна и требует планомерного и си-
стемного подхода. Бережное отношение 
к окружающему миру, понимание важно-
сти единства человека и природы должны 
стать для каждого привычкой, которая бу-
дет выражать экологию как образ жизни.

 Светлана ГРУНИЧЕВА,
начальник ОООС ГПУ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Согласно указу Президента России 
Владимира Путина, нынешний год 
объявлен в нашей стране Годом 
добровольца (волонтёра). Не секрет, что у 
волонтёрской деятельности множество 
граней, и вовлечённым в неё может быть 
абсолютно любой человек. Решили не 
оставаться в стороне и участники Школы 
молодого руководителя – традиционного 
проекта ООО «Газпром добыча Астрахань», 
являющегося одним из этапов процесса 
подготовки управленческих кадров 
Общества. 

Подробнее о работе Школы молодого ру-
ководителя, очередной выпуск которой 
состоится 6 июня, «Пульс Аксарайска» 
расскажет в ближайших номерах. Сейчас 
же мы коснёмся лишь одного из аспектов 
деятельности нынешнего набора ШМР – 
проекта «Чистые выходные», который раз-
работали и внедрили участники Школы. 

«МЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 
И СОСТАВИЛИ КАРТУ ПРОБЛЕМНЫХ МЕСТ»
Двенадцать активных, энергичных и ини-
циативных молодых работников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», ученики Школы, 

поставили перед собой непростую задачу: 
способствовать изменению устоявшейся 
модели экологического поведения боль-
шинства астраханцев. В октябре 2017 года 
стартовала работа над проектом «Чистые 
выходные». Были определены ключевые 
направления деятельности, решены орга-
низационные вопросы и составлены планы 
проведения экологических мероприятий. 

– В нашем городе и области чётко про-
слеживается проблема большого количе-
ства скоплений мусора в местах отдыха 
и досуга граждан. Изначально мы с дру-
зьями обсуждали удручающее состояние 
астраханских пляжей. Все согласились, 
что не водят свои семьи купаться сюда 
только из-за мусора на прибрежных тер-
риториях, количество которого растёт, не-
смотря на усилия городских служб и во-
лонтёров, – рассказывает ведущий инже-
нер ЛЭС АГПЗ Управления связи Егор Ру-
бан. – Мы были шокированы, когда в ок-
тябре прошлого года посетили централь-
ный пляж. Груды пластиковых бутылок, 
салфеток, одноразовой посуды, окурки… 
В тот же день мы определили план дей-
ствий и составили карту проблемных мест. 
Любое социальное движение нужда-

ется в информационном сопровождении. 
У проекта «Чистые выходные» появился 
свой блог, на базе которого была запуще-
на интерактивная карта экологически-про-
блемных мест Астрахани и области. Карта 
доступна для редактирования всем жела-
ющим. Также проект имеет группы в со-
циальных сетях. 
На данный момент на карту уже до-

бавлены 13 объектов. С октября по май 
участниками проекта очищено от мусора 
более десятка мест отдыха астраханцев. 
Среди них – центральный пляж на Город-
ском острове, пляж по улице Краматор-
ской (микрорайон им. Бабаевского). Про-
ведены восемь точечных экологических 
акций на набережной реки Кутум в рай-
оне СЗК «Звёздный», детской площадке 
по улице Генерала Герасименко, участке 
прибрежной территории по набережной 
1 Мая. Волонтёры побывали в районе се-
ла Карагаш, на берегу реки Ахтуба в 1 км 
от села Джанай. И это далеко не весь спи-
сок мест, на которых удалось навести чи-
стоту и порядок.

КАЖДАЯ АКЦИЯ – СОВМЕСТНЫЙ ШАГ 
К УЛУЧШЕНИЮ ГОРОДА И ОБЛАСТИ 
Так в чём же заключается основная дея-
тельность проекта, и как проходят вые-
зды на объекты? 

Поездки на природу планируются на вы-
ходные. Место и время заранее публику-
ются в социальных сетях. Инвентарь и не-
обходимые материалы активисты собира-
ют своими силами. Многие участники бе-
рут с собой семьи и друзей. На месте царит 
доброжелательная атмосфера – под звуки 
музыки и весёлые разговоры активисты в 
перчатках и с мусорными пакетами обхо-
дят каждый метр загрязнённой территории.

Разумеется, любая публичная деятель-
ность в городе и области осуществляет-
ся только после согласования с муници-

пальными органами власти. Все акции 
проходят с разрешения и при поддержке 
администрации города Астрахани, кото-
рая помогает проекту с вывозом собран-
ного мусора.

В таких экологических «вылазках» мо-
жет принять участие любой человек. Так, 
к примеру, на последней массовой акции, 
проходившей на центральном городском 
пляже, ряды участников проекта попол-
нили жители города, которые оказали по-
сильную помощь в сборе мусора.

После данной акции число подписчи-
ков групп «Чистые выходные» в соци-
альных сетях резко увеличилось. Несмо-
тря на то, что все активисты скоро станут 
выпускниками Школы молодого руково-
дителя, работа над проектом «Чистые вы-
ходные» продолжится. 

– Каждый новый выезд придаёт нам сил 
и энтузиазма для новых сражений против 
«мусорной болезни». В суете будней, уто-
пая в бытовых проблемах, мы забыли о 
главном! Человек, зачастую того не осоз-
навая, приносит непоправимый вред окру-
жающей его природе, – отмечает электро-
монтёр ГПУ, участник ШМР 2017-2018 Ра-
миль Искиндеров. – Мы должны воспи-
тать в наших детях любовь и уважение к 
матушке-природе, научить их бережному 
к ней отношению и основным правилам 
экологического этикета. Так, мой млад-
ший сын уже задаёт вопрос: «Папа, а ког-
да мы поедем делать наш город чистым?»

Кстати, символично, что как раз нака-
нуне выпуска Школы молодого руководи-
теля, 5 июня, в России отмечается День 
эколога. Для участников ШМР в этом го-
ду проблемы экологии заняли особое ме-
сто. Как, впрочем, и волонтёрская дея-
тельность, призванная сделать наш го-
род лучше. 

Александр КУЗНЕЦОВ

ШКОЛА МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ РЕАЛИЗОВАЛА ПРОЕКТ «ЧИСТЫЕ ВЫХОДНЫЕ»
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НАГРАДА

СПАРТАКИАДА

МЕДАЛЬНЫЕ ДУБЛИ 
АДМИНИСТРАЦИИ И ЦЕХА 
В рамках Спартакиады Газопромыслово-
го управления 19 мая в бассейне «Дина-
мо» прошли соревнования по плаванию, 
в которых приняли участие около ста ра-
ботников структурного подразделения. В 
командном зачёте успешнее всех высту-
пили представители сборной администра-
ции Управления и УМТР и команды Це-
ха научно-исследовательских и производ-
ственных работ: первая выиграла «золо-
то» в мужских и женских заплывах, вто-
рая таким же образом оформила «серебря-
ный» дубль. Третье место среди мужчин 
– у Службы автоматизации, телемеханиза-
ции, метрологии, среди женщин – у сбор-
ной ЦДГиГК № 1/ЛЭС/УПТР.

ТУРНИР ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ВЫДАЛСЯ «ПОЛУФИНАЛЬНЫМ»
С 18 по 20 мая в Астрахани, на базе физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са «Россвик», прошёл Российский тен-
нисный турнир выходного дня для детей 
9–10 лет. В нём приняли участие около 40 
юных теннисистов из Астраханской, Вол-
гоградской и Ростовской областей.
Среди участников были и воспитан-

ники КСЦ ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» (тренер Елена Жукова). Наилуч-
ший результат среди них показал Владис-
лав Гончаров, который в турнире маль-
чиков пробился в полуфинал и завоевал 
бронзовую медаль. Стоить отметить Ро-
мана Храмцова и Полину Скороход, так-
же дошедших в своих турнирах до полу-
финальной стадии и занявших 4-е места.

В минувшие выходные в культурно-
спортивном центре ООО «Газпром добыча 
Астрахань» состоялись спартакиады двух 
структурных подразделений Общества – 
Управления корпоративной защиты и 
Отряда ведомственной пожарной охраны.

На субботнем спортивном форуме со-
бралось более 100 человек, представляв-
ших Управление корпоративной защи-
ты и Астраханский отряд охраны Юж-
ного Межрегионального Управления ох-
раны ПАО «Газпром». Их объединённая 
Спартакиада насчитывает не один год, по-
скольку структуры тесно работают на ба-
зе Общества. Об этом на открытии меро-
приятия говорили их руководители – на-
чальник УКЗ Сергей Залиш и начальник 
АОО Виктор Решетин, пожелавшие также 
всем собравшимся хорошего настроения 
на весь день, а непосредственным участ-
никам соревнований – рекордных резуль-
татов и ярких побед.

Спартакиадная программа состояла из 
шести дисциплин: мужской и женской лёг-
кой атлетики, волейбола, мини-футбола, 
дартса и перетягивания каната. В резуль-
тате победу в комплексном зачёте одер-
жал АОО ЮМУО, на втором месте – УКЗ.

В воскресенье КСЦ был отдан в распо-
ряжение ведомственных огнеборцев. Их в 
спорткомплексе собралось около 300 че-
ловек, причём многие, как и сотрудники 
УКЗ днём ранее, пришли со своими до-
мочадцами. Для самых маленьких членов 
семей пожарных как всегда были устрое-

«ЗАЩИТНИКИ» И ОГНЕБОРЦЫ ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ

ны забеги на короткие дистанции с обя-
зательным вручением призов-подарков.

Что касается взрослых спортсменов, 
то они вполне серьёзно восприняли по-
желание на открытии Спартакиады заме-
стителя начальника ОВПО Евгения Стар-
цева, чтобы в состязаниях победил силь-
нейший, и в течение нескольких часов в 
различных точках спорткомплекса шло 
эмоциональное и бескомпромиссное со-
перничество. 

Напомним, что в ОВПО Спартакиада 
состоит из двух этапов. Первый – сорев-
нования по пожарно-прикладному спорту 
на Кубок Павла Галкина, второй – непо-
средственно спортивная программа, со-
стоящая из семи видов (мужская и жен-

ская лёгкая атлетика, гиревой спорт, шах-
маты, женский и мужской волейбол, пере-
тягивание каната). После Кубка Галкина 
лидером в общем зачёте была ведомст-
венная пожарная часть по охране АГПЗ, 
но в воскресенье команда ВПЧ по охра-
не ГПУ не только отыграла фору, но и 
вырвалась вперёд, став в итоге облада-
телем главного приза Спартакиады. На 
втором месте – ВПЧ по охране АГПЗ, на 
третьем – ВСПЧ.
Завтра, в субботу, заключительную 

часть своей Спартакиады проведут ра-
ботники Газопромыслового управления 
Общества.

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ

НОВОСТИ СПОРТА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Алексей Синявин, заместитель на-
чальника отдела охраны труда ООО 
«Газпром добыча Астрахань»: 

– Конкурс проходил в один день, 25 
мая. Что касается географии участни-
ков, то Южный федеральный округ был 
представлен практически полностью. 
Ранее в различных субъектах состоя-
лись региональные конкурсы, их побе-
дители приехали в Ростов-на-Дону на 
финал. Мне удалось выиграть подоб-
ный отбор у нас, в Астраханской обла-
сти. Он проходил в марте-апреле. 

Безусловно, участие в подобном ме-
роприятии – запоминающееся собы-
тие. Особенно впечатлили так называ-
емые квест-комнаты. Ничего подобно-
го раньше встречать не приходилось. За 
25 минут нужно было выполнить логи-
ческие задания на основе расследова-
ния несчастных случаев. Команде, в ко-
торую я попал, удалось выиграть этот 
этап. Для меня это, прежде всего, побе-
да Общества «Газпром добыча Астра-
хань». Мне посчастливилось оказаться 
чуть удачливее коллег. Рад, что достой-
но представил наше Общество в Росто-
ве-на-Дону. Это был первый финальный 
конкурс «Лучший специалист по охра-
не труда ЮФО». В дальнейшем его пла-
нируют сделать ежегодным. Очередной 
состоится в следующем году в Адыгее. 

В Ростовском государственном 
университете путей сообщения состоялся 
первый конкурс «Лучший специалист по 
охране труда Южного федерального 
округа», который проводился среди 
победителей региональных конкурсов по 
охране труда. В мероприятии приняли 
участие представители органов 
исполнительной власти, сторон 
социального партнёрства и организаций 
Южного федерального округа. Всего 
около 300 человек.

– На этой площадке встретились не толь-
ко специалисты по охране труда, их рабо-
тодатели, профессиональные сообщества 
в сфере охраны труда, но и студенты – бу-
дущие профессионалы в данной сфере де-
ятельности. Наша цель – не только расши-
рить географию мероприятия, но и объеди-
нить поколения людей, стоящих на страже 
охраны труда. Опыт Южного федерально-
го округа ценен и важен, в том числе и для 
развития системы охраны труда в России. 
Ведь субъекты из Южного федерального 

округа постоянно занимают лидирующие 
позиции в федеральном конкурсе «Успех 
и безопасность», в котором даётся оценка 
работы субъекта в области управления ох-
раной труда на соответствующей террито-
рии, – отметил заместитель министра труда 
и социального развития Ростовской обла-
сти Геннадий Владимирович Павлятенко.
Конкурсанты показали свои знания и 

профессиональные умения в оригиналь-
ных заданиях, включающих прохождение 
квестов по охране труда, в «Своей игре», а 
также подготовили презентации на тему: 
«Инновационные методы профилактики 
травматизма на производстве».

Например, в квест-комнатах им предла-
галось разгадать тайны несчастных случа-
ев. Каждой команде давалось описание не-
счастного случая, произошедшего на пред-
приятии, на основании которого необходи-
мо было решить ряд задач. Комнаты были 
наполнены различной атрибутикой в стиле 
«Детектив», так что участники могли по-
чувствовать себя настоящими сыщиками 
и в полной мере проявить свою смекалку. 

В одной из комнат участники рассле-
довали несчастный случай со смертель-
ным исходом. После просмотра видео с 
описанием данного несчастного случая и 
решения ряда запутанных головоломок, 
они нашли ультрафиолетовый фонарик и 
батарейки, с помощью которых предсто-
яло выстроить в определённом порядке 
материалы (документы) о расследовании 
несчастного случая. В этом им помогли 
знания Порядка расследования несчаст-
ных случаев на производстве.

Финалисты, а ими стали представите-
ли Астраханской области, Краснодарского 
края и Республики Крым, соревновались в 
итоговом задании «Своя игра». Конкурсан-
ты показали знания в различных направле-
ниях в области охраны труда, в том числе 
по следующим темам: спецоценка усло-
вий труда (СОУТ), электробезопасность, 
электросварочные и газосварочные работы.

Победителем в итоге, по решению ком-
петентного жюри, стал заместитель на-
чальника отдела охраны труда ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Алексей Синявин.

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ЮФО

В ходе мероприятия также прошли вы-
ставки, презентации, конкурсы организа-
ций, оказывающих услуги в области ох-
раны труда, и ведущих производителей 
средств индивидуальной защиты.

Министерство труда 
и социального развития
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

В середине мая ведущий инженер по 
охране труда ИТЦ Виталий Алексеев 
встретился с губернатором Астраханской 
области Александром Жилкиным. Глава 
региона поблагодарил сотрудника 
Общества «Газпром добыча Астрахань» за 
порядочность и гражданскую позицию. 
Ранее Виталий случайно нашёл орден 
времён Великой Отечественной войны и 
сделал всё возможное, чтобы разыскать 
его владельца. 

– Виталий Александрович, расскажите, 
пожалуйста, историю с орденом Красной 
Звезды, который Вы нашли. 

– В сентябре прошлого года поехал я на 
рыбалку. Расположился недалеко от посёл-
ка Болдинский Приволжского района. До-
стал из машины снасти, в том числе пла-
стиковый ящик с блёснами. 

Пока нёс ящик к берегу, его замочек 
раскрылся. Блёсны высыпались на зем-
лю. Стал их собирать и заметил между 
блёсен металлический треугольник, тор-
чавший из земли. Честно говоря, решил, 
что это просто какая-то железка, которой 
можно, например, проколоть колесо. Ре-
шил её вытащить. Предмет легко под-
дался, и оказалось, что это – орден Кра-
сной Звезды. 

– Удивились такой находке?
– Конечно. Я, что называется, оказался 

в нужном месте в нужное время. И надо 
же было случиться, что мои блёсны рас-
сыпались именно там, где орден пролежал 
в земле многие годы! 

– Всё-таки орден – ценная вещь. Не бы-
ло мысли оставить его себе? 

– Таких мыслей не было. Зачем мне чу-
жая награда? Сразу решил найти настоя-
щего хозяина. 

– Каким образом?
– Номер на ордене читался хорошо. В 

наше время много архивов представлено в 
открытом доступе в интернете. Но всё же, 
как оказалось, найти сведения о владельце 
ордена по одному только номеру пробле-
матично. Поэтому, когда сам я в своих по-
исках зашёл в тупик, разместил пост в со-
циальной сети. Рассказал свою историю, 
и вскоре ко мне обратились ребята из по-
искового отряда. Предложили помощь. Я, 
конечно же, согласился. 

– Как долго шли поиски?
– Несколько месяцев. Поисковики пос-

тоянно держали меня в курсе того, как они 
проходят. Сообщили, когда нашли сведе-
ния о том, кому вручили орден. Потом – 
когда нашли родственников владельца. Так 
постепенно пазл сложился, и история по-
лучила благополучную развязку. 

– Что заставило Вас проявить такую 
настойчивость? 

– Я считаю, что память о Великой Оте-
чественной войне должна сохраняться 
сквозь десятилетия. Она – не то, чем мож-
но торговать. Кстати, во время поисков уз-
нал для себя очень много нового.

– Например? 
– Ну скажем, об истории ордена Кра-

сной Звезды. Раньше был уверен, что он 
давался только за заслуги в военное вре-
мя. Как выяснилось, это не совсем так, 
данная награда вручалась, в том числе, 
и в мирное время за заслуги в обеспече-
нии государственной безопасности. На-
града достаточно высокая, хотя, конечно, 
всё же не медаль «Золотая звезда» Героя 
Советского Союза. Изучать всё это бы-
ло очень интересно. В первую очередь, 
хотелось доискаться, за что был вру-
чён именно тот орден, который я нашёл. 
Сам знак в форме звезды, конечно, кра-
сивый. Но если его история неизвестна, 
это просто металл. Интересен он имен-
но своей историей. 

– А историю Вашего ордена удалось 
установить?

– Да, я узнал, за что владелец его полу-
чил. Как выяснилось, он был человеком, 
без преувеличения, героическим. Про-
шёл гражданскую и Великую Отечест-
венную войны. О таких говорили: «Гво-
зди бы делать из этих людей». Был артил-
леристом, командиром противотанкового 
45-миллиметрового орудия. Это орудие 
ближнего боя, первой линии противотан-
ковой обороны.

– Известно ли, как орден попал в 
Астраханскую область?

– Поисковики выяснили, что этот че-
ловек был призван в армию из Астрахан-
ской области. После войны вернулся сю-
да же, в Астрахань. И, к сожалению, в те-
чение года умер. Что было потом, мы не 
знаем. Никаких свидетельств не сохрани-
лось. Неизвестно даже, где он похоронен. 
Единственное – нашли сведения о его же-
не. Хотя тоже не много: установили, что 
супруга умерла в середине 70-х. 

– Но тем не менее, каких-то родствен-
ников разыскать удалось? 

– Близких родственников или прямых 
потомков не нашли. Но разыскали его вну-
чатую племянницу, которая проживает в 
Нижегородской области. Этот человек был 
родом оттуда, хотя призывался из Астра-
хани. С ней связывались наши поисковики 
и местный журналист, который сам явля-

ется активистом-поисковиком. Она вспом-
нила, что её родственник, действительно, 
уезжал в Астрахань. 

– Какова дальнейшая судьба найден-
ного ордена? 

– Его планируют передать родственни-
це в Нижегородскую область. Члены пои-
скового отряда поедут туда, будет офици-
альная часть, возможно, с представителя-
ми местной администрации. 

– Приятно, что история получила та-
кой финал? 

– Безусловно. Значит, всё было не зря. 
Всегда радует, если начатое дело доводит-
ся до логического конца. Память об этом 
останется на всю жизнь. 

– Хотя Вы относитесь, скорее, к моло-
дому поколению, очевидно, что 9 Мая для 
Вас – не просто день в календаре?

– Да, конечно. Я застал своего пра-
деда, который воевал. Правда, о войне 
он говорил крайне неохотно. В первом 
же бою был тяжело ранен. Пуля попала 
в позвоночник, и на этом его война за-
кончилась. Из-под огня прадеда вынесла 
медсестра, потом – госпиталь и инвалид-
ность. Всю жизнь проходил на костылях. 
Но при этом сохранил внутренний стер-
жень и морально оставался очень силь-
ным, до самых преклонных лет водил 
«Запорожец».

– Как давно вы работаете в Общест-
ве «Газпром добыча Астрахань»? 

– С 2014 года. Был инженером по охра-
не труда в ЦК «Виктория», в УЭЗиС, сей-
час – ведущий инженер по охране труда 
в Инженерно-техническом центре. Ранее 
закончил Московский государственный 
горный университет, я горный инженер 
по специализации «Безопасность техно-
логических процессов и производств». 

– Что входит в зону Вашей ответ-
ственности? 

– Первоочередная задача специалистов 
по охране труда – профилактика произ-
водственного травматизма. Мы долж-
ны поддерживать нулевой травматизм 
в Обществе. Это не самая простая зада-
ча в масштабах предприятия, на котором 
трудится порядка десяти тысяч человек. 
На отделах охраны труда лежит огром-
ный объём работы. Главный показатель 
для нас – работники за последние годы 
не травмируются. 

– Насколько важна Ваша деятельность 
в контексте всего предприятия?

– Здесь можно провести образную ана-
логию с медициной. Здоровье – это то, что 
касается каждого. Точно так же, как и ох-
рана труда. Специалист по охране труда, 
как и врач, знает о своей сфере чуть боль-
ше других. Но врач не сделает человека 

здоровым, если тот сам не позаботится о 
своём здоровье. Вопросы безопасности 
важны для каждого работника. Как и во-
просы здоровья – для каждого человека. 
Чем больше здоровых людей, тем здоро-
вее общество. И чем больше работников 
уделяет внимание вопросам охраны тру-
да, тем здоровее предприятие. Поэтому я 
считаю, что работа отделов по охране тру-
да очень важна. 

– На ваш взгляд, какими качествами 
должен обладать специалист, работа-
ющий в вашей сфере? 

– Это честность, принципиальность и, 
конечно, знания. 

– Обмениваетесь ли опытом с коллега-
ми из других подразделений? 

– Да, конечно. Мы тесно связаны друг 
с другом, постоянно общаемся, совету-
емся. Хоть мы и разбросаны по разным 
подразделениям, тем не менее, у нас один 
большой коллектив. В любое время мож-
но обратиться к коллегам с просьбой, по-
просить совета. Никто в этом не откажет. 
Не ошибусь, если скажу, что мы – как од-
на семья. 

– Уделяется ли должное внимание об-
учению специалистов по охране труда?

– Безусловно. Обучение играет перво-
степенную роль для любого работника. 
Его регулярно проходят и работники, и 
сами специалисты данной сферы. Мож-
но сказать, что оно идёт у нас постоянно. 
Это основополагающий фактор в вопро-
сах охраны труда.

– Участвуете ли вы в корпоративных 
мероприятиях, проводимых в Обществе? 

– Да, постоянно участвую в спартаки-
адах – играю в футбол за команду ИТЦ. 
Кроме того, в 2016 году, когда работал в 
УЭЗиС, занял второе место в конкурсе 
видеороликов «Молодёжь говорит «Да!» 
охране труда». Ещё занимал третье место 
в конкурсе кроссвордов по охране труда. 
В том же году стал вторым в конкурсе на 
лучшего специалиста структурных под-
разделений ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в области охраны труда. 

Кроме того, был автором двух рацио-
нализаторских предложений. В 2017 го-
ду в фестивале профессий коллективом 
ИТЦ мы заняли первое место в номина-
ции «Визуализация» и второе – в «Фото-
репортаже».

– Значит, активная жизненная пози-
ция вам присуща постоянно, и события 
вокруг ордена Красной Звезды, с которых 
мы начали беседу, – часть вашего жиз-
ненного стиля? 

– Думаю, с этим можно согласиться. 

Беседовал Валерий ЯКУНИН

«СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ»

Как установили астраханские поисковики, орден Красной Звезды, найденный Ви-
талием Алексеевым, был вручён 18 декабря 1942 года гвардии майору Ивану Се-
мёновичу Широкову, 1896 года рождения, «за мужество и героизм, умелое коман-
дование в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». В Великой Отечествен-
ной войне Иван Широков участвовал с 13 июля 1941 года. Призывался из Астраха-
ни, куда и вернулся после Победы, но в 1946 году умер. 

Единственная родственница – внучатая племянница Анна Широкова – прожи-
вает в деревне Сычёнки Нижегородской области. Сам Иван Широков был родом 
из этого же села. 23 мая орден Красной Звезды передали родным, а те отдали его 
музею местной школы.
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АФИША

Первый летний месяц порадует изобилием 
площадок – в городе появятся новые 
проекты. Перед уходом на летние 
каникулы театры приготовили немало 
сюрпризов. Читайте нашу афишу и 
узнавайте все подробности.

«МУЗЫКА НА ВОДЕ»
Следом за Театральным парком эстафету 
музыкальных вечером принимает Лебе-
диное озеро. Живые концерты дарит нам 
Астраханская филармония. 

1 июня в 18.00 состоится программа, 
посвящённая Дню защиты детей.

Под открытым небом прозвучат песни 
из популярных мультфильмов, состав-
ляющих золотой фонд мультипликации. 
Участники концерта – камерный хор фи-
лармонии, ансамбль под управлением Ми-
хаила Гейфмана и солисты филармонии. В 
рамках концерта также состоятся интер-
активные игры с детьми.

30 июня в 19.00 на импровизирован-
ной сцене выступит эстрадно-джазовый 
оркестр и солисты Елена Дорохина, Кон-
стантин Хрипушин, Александр Марков.

«ЛЕТНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА» 
Каждую субботу во дворике Театра ку-
кол будут проходить летние музыкаль-
ные вечера. Это совместный проект те-
атра и Астраханского государственного 
ансамбля песни и танца. Общим лейтмо-
тивом станут астраханские кадрили, ко-
торых в области насчитывается более де-
сяти, и ни одна не похожа на другую. Ве-
чера – это концерты и мастер-классы, где 
профессиональные артисты научат нас 
танцевать кадриль!

2, 23 и 30 июня в 18.00 – «Танцуй и 
пой, Губерния моя!»

9 июня в 18.00 – «Музыкальный пе-
резвон»

16 июня в 18.00 – «Мелодия души»

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК В КРЕМЛЕ
1 июня в 17.00 в самом сердце Астраха-
ни состоится масштабное событие, кото-
рое станет итогом благотворительной ак-
ции «Неделя добрых дел». Юных астра-
ханцев ждут самые разнообразные раз-
влекательные площадки, увлекательные 
мастер-классы, сладкие подарки и памят-
ные сувениры, весёлые ростовые куклы, 
концертная программа и многое другое. 
Вход свободный.

«ВОЛЖСКАЯ ПАЛИТРА»
На живописных площадках города про-
должается яркий калейдоскоп летних про-
ектов. Назовём лишь некоторые из них.

Каждую субботу, в 17.00, у памятника 
Петру I начинаются «Русские вечёрки». 

Танцевальные вечера проходят недале-
ко от композиции «Дама с собачкой» по 
субботам и воскресеньям. Начало в 18.00.

На площади им. Ленина каждую суб-
боту работает летний кинотеатр. Сеансы 
начинаются в 20.00.
В АДК «Аркадия» каждую пятницу 

проходит проект «Площадь талантов». 
Приглашаются все желающие. Начало в 
19.00.

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Астраханский театр оперы и балета

2 июня в 16.00 – Премьера! Водевиль 
«Девушка-гусар» (12+) 

3 июня в 18.00 – Опера «Тоска» (12+) 
6 июня в 18.00 – Концерт «Петипа-Га-

ла» (6+) 
7 июня в 18.00 – Балет «Андрей 

Рублёв» (12+) 

7 июня в 11.00 – Детский концерт-мю-
зикл «Волшебник страны Оз» (6+) 

8 июня в 18.00 – Премьера балета! 
«Жизель» (0+) 

9 июня в 11.00 – Концерт «Amore 
Passion» (6+) 

10 июня в 18.00 – Опера «Царская не-
веста» (12+) 

15 июня в 18.00 – Гала-концерт «За-
крытие XXII театрального сезона» (6+) 

Гастроли Красноярского театра 
оперы и балета

19 и 20 июня в 18.00 – Опера-балет 
«Кармен» (16+) 

22 июня в 18.00 – Опера «Трубадур» 
(12+) 

Астраханский драматический театр
1 июня в 10.00 – «У ковчега в восемь» 

(6+) 
1 июня в 18.00 – «Очень простая исто-

рия» (12+) 
2 июня в 18.00 – «Любить» (16+)
3 июня в 18.00 – «Моя профессия синь-

ор из общества» (12+) 
5 июня в 10.00 – «Рыжий, честный, 

влюблённый» (0+) 
6 июня в 18.00 – «Три сестры» (16+) 
7 июня в 18.00 – «Беда от нежного сер-

дца» (12+) 
16, 17, 24 июня в 18.00 – Премьера! 

«Игроки» (16+) 
22 июня в 18.00 – «Князь Владимир» 

(16+)
23 июня в 18.00 – «Как боги» (12+) 

Летняя площадка «Театр в саду»
20 и 21 июня в 18.00 – Концертная про-

грамма «О Володе Высоцком я песни при-
думать решил…» (12+) 

Театральное пространство Imaginarium
9 июня в 18.00 – «Морфий» (16+) 

Астраханский ТЮЗ
1 июня в 18.00, 14 июня в 10.00 – 

«Иван-Царевич» (6+)
2 и 9 июня в 18.00 – «Скандальное про-

исшествие с Мистером Кэттлом и миссис 
Мун» (18+)

4 июня в 10.00 – «Маленький Мук» (6+)
5 и 20 июня в 10.00 – «Здравствуй, Кра-

сная Шапочка» (0+)
7 июня в 10.00 – «Дядя Фёдор, пёс и 

кот» (6+)
8 и 18 июня в 10.00 – «Конёк-Горбу-

нок» (6+)
9 июня в 10.00 – «Вверх тормашка-

ми» (6+)
10 июня в 12.00 – «Золотой цыплё-

нок» (4+)
13 июня в 10.00 – «Серенький К» (6+)
15 июня в 10.00 – «Сказка без под-

сказки» (6+)
15 июня в 19.00 – «Забавный случай» 

(16+)
16 июня в 12.00 – «Жил-был Геракл» 

(6+)
19 июня в 10.00 – «Как чуть не съели 

Королевну Булочку» (6+)
22 июня в 10.00 – «Когда поют свето-

форы» (6+)
23 июня в 12.00 – Премьера! «Сокро-

вище пирата» (12+)
25 июня в 10.00 – «Доктор Айболит, 

или О чём рассказали волшебники» (6+)
30 июня в 12.00 – «Клочки по закоу-

лочкам» (0+)

Молодёжная площадка «Неформат»
23 июня в 18.00 – «Ромео и Джульет-

та» (14+)

Астраханский театр кукол
2 июня в 11.30 – «Гуси-лебеди» (0+)
10 июня в 11.30 – «Кошкин дом» (0+)
12 июня в 11.30 – «Алиса в стране чу-

дес» (0+)
16 июня в 11.30 – «Про козу, козлят и 

волка» (0+)
17 и 30 июня в 11.30 – «Тайна белого 

лотоса» (6+)
23 июня в 11.30 – «Дюймовочка» (0+)

«Семейный вечер»
29 июня в 18.00 – «Тайна белого ло-

тоса» (0+)

Летний дворик театра кукол
2, 3, 24, 30 июня в 10.00 – «День Кутя-

сика и Кутилки» (0+)
7, 9, 10, 12, 16, 17 и 23 июня в 10.00 – 

Премьера! «ПапаМучительная – Папам-
Учительная сказка» (0+)

22 июня в 18.00 – Спектакль для взро-
слых «Оркестр» (16+)

Астраханская филармония
1 июня в 12.00 – Концерт «Праздник 

детства» (6+)
2 июня в 18.00 – Концерт «Солнечный 

дивертисмент» (6+)
3 июня в 18.00 – Праздничный кон-

церт к пятилетию Астраханского театра 
танца (12+)

7 июня в 18.00 – Концерт государствен-
ного калмыцкого ансамбля песни и тан-
ца «Тюльпан». Программа «Фолк-балет 
«Лотос» (6+).

16 июня в 18.00 – Концерт «Зазерка-
лье Михаила Френкеля» (6+) 

ВЫСТАВКИ
Краеведческий музей
Продолжает работу выставка художницы 
Натальи Мяте «Цветное настроение». В 
экспозиции – картины и предметы деко-
ративно-прикладного искусства, выпол-
ненные в техниках батик, роспись по де-
реву, стимпанк

Цейхгауз. Астраханский кремль
Большая выставка оригиналов и «живых» 
картин Сальвадора Дали «Сюрреализм – 
это Я» открыта в Цейхгаузе. На экспози-
ции впервые представлены около 200 ра-
бот великого мастера. Вместе с тем, будет 
работать мультимедийная зона с их «ожив-
шими» версиями. Выставка – из коллекции 
Санкт-петербургской галереи современно-
го искусства PS Gallery. Посетители уви-
дят картины из серий «Божественная ко-
медия», «Дон Кихот Ламанчский», «Бес-
тиарий Лафонтена», «Фауст» и другие.

Какими игрушками играли наши роди-
тели и бабушки с дедушками? У нас есть 
возможность увидеть это собственными 
глазами. Выставка антикварных и вин-
тажных кукол и игрушек XIX–XX веков 
«Кукольная страна» работает в Цейхга-

узе. Экспозиция собрана из частной кол-
лекции Марины Беляковой (г. Санкт-Пе-
тербург). Куклы, игрушки, кукольная ме-
бель и посуда промышленного и кустар-
ного производства были созданы во Фран-
ции, Германии, США, Швеции, Японии и 
СССР – многие из экспонатов покажут ши-
рокой публике впервые. 

Музей культуры Астрахани
Выставка Виктории Техтиловой «Город-
ские мистерии» рассказывает об астра-
ханской архитектуре и яркой театральной 
жизни города. Посетители увидят на кар-
тинах купеческие особняки, украшающие 
набережную Кутума, колокольню Астра-
ханского кремля. 

Астраханская картинная галерея 
им. П.М. Догадина
 До 17 июня продолжает работу совмест-
ный проект Мультимедиа Арт Музея 
(г. Москва) и Астраханской картинной 
галереи «Оттепель в изобразительном 
искусстве и фотографии». Экспонаты 
музея вместе с произведениями живопи-
си, графики и декоративно-прикладного 
искусства из собрания галереи призваны 
передать настроение советской эпохи по-
лувековой давности, лирично названной 
«Оттепелью», что точно обозначило об-
щую атмосферу выставки. 

Музей истории города
Новая выставка «За витриной кондитер-
ского магазина» посвящена истории про-
дажи кондитерских изделий и чая в Аст-
рахани в период XIX– нач. XXвв. Здесь 
представлены упаковки кондитерских из-
делий, жестяные банки, появившиеся в 
XIX – начале XX века для карамели, мон-
пансье, шоколадных конфет знаменитых 
российских фабрик «Товарищество Абри-
косова и сыновей в Москве», «Товарище-
ство кондитерской фабрики «Реномэ» и 
др. Посетители выставки узнают, как вы-
глядели этикетки и вкладыши, ознакомят-
ся с прейскурантами кондитерских и чае-
развесочных магазинов прошлого.

Дом купца Г.В. Тетюшинова
Николай Рудиков хорошо известен не 
только в нашем городе – его работы хра-
нятся во многих музеях, частных коллек-
циях в России и за рубежом. В экспози-
ции выставки «Астрахань и астраханцы 
в творчестве Николая Рудикова» пред-
ставлены графические работы художника, 
в которых запечатлена особая архитектура 
родного города. Также на выставке можно 
будет увидеть портретную галерею земля-
ков художника, с которыми он встречал-
ся, работал, дружил на протяжении своей 
творческой жизни. 

Подготовила 
Евгения СВЕТЛОВА

ТВОРЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ
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ГОРОСКОП С 1 ПО 7 ИЮНЯ

ИНФОРМПАНОРАМА

АСТРАХАНИ – 460 ЛЕТ

Овен. Неделя принесёт творче-
ское вдохновение. Смело начинай-

те новые проекты, а также направьте свои 
силы на наведение порядка в делах и связях.

Телец. Удача ходит совсем рядом. 
Вам надо только проявить свои 

лучшие качества. На работе грядут благо-
приятные перемены. 

Близнецы. В делах вас ожидают 
большие успехи. Проблемы разре-

шатся сами по себе, желаемое само пойдёт 
в руки, Вам удастся воплотить самые сме-
лые планы.

Рак. Успех обязательно придёт, 
если вы будете выполнять обеща-

ния. Серьёзно относитесь к деловым предло-
жениям. Помощь друзей и родных окажется 
и необходимой, и своевременной. 

Лев. Неделя удачна для обретения 
дополнительного источника дохо-

да. Главное – выбрать правильную страте-
гию. Необходимо стать конструктивными 
и собранными.

Дева. Поберегите свои силы, предо-
ставьте окружающим возможность 

самим решить свои проблемы. А вы, в свою 
очередь, можете неожиданно для себя ока-
заться в элитарном кругу.

Весы. У деловых партнёров могут 
измениться планы в благоприятную 

для вас сторону. Отношения в коллективе 
станут ближе и лучше. Приостановившие-
ся проекты начнут  развиваться. 

Скорпион. Появится возможность 
воплотить в реальность давние пла-

ны. Не стесняйтесь применять свои органи-
заторские способности на практике. 

Стрелец. Наслаждайтесь, плывя по 
течению, все само идёт в руки. Од-

нако базу для прочного фундамента буду-
щих успехов лучше закладывать самостоя-
тельно, ни на кого не рассчитывая. 

Козерог. Инициатива и активность 
могут оказаться своевременны. 

Неделя может одарить важной информа-
цией, и вы успеете взять реванш.

Водолей. У вас появятся неплохие 
шансы по карьерной части. Для 

этого не стоит перекладывать свои обязан-
ности на других. 

Рыбы. Желательно собраться с мы-
слями и составить план действий на 

ближайший месяц. Сейчас самое время на-
чать воплощать в жизнь давние проекты.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 21 по 27 мая 
2018 года) проведено 747 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

На пороге начало лета, и мы по традиции 
вспоминаем в этой рубрике, чем оно ха-
рактеризовалось, чем было наполнено в те 
времена, когда Астрахань была моложе лет 
на 30–50. А чем же? Да тем же! Открыти-
ем прекрасной поры детского отдыха, ка-
никулами со всеми вытекающими послед-
ствиями! Ну-с, освежим воспоминания…

В те далёкие годы астраханских детей 
организовывали и оздоравливали по ме-
ре возможности коллективно и массово. 
Проще других было со старшеклассника-
ми. Для них была придумана т.н. «летняя 
трудовая четверть», то есть первый месяц 
лета они проводили в трудах праведных, 
на полях малой родины, увлечённой вы-
ращиванием помидоров. Десятки лагерей 
труда и отдыха по всей области встреча-
ли молодых «тружеников полей» барака-
ми и деревянными туалетами. Работали 
там, правда, по четыре часа в день, несо-
вершеннолетние всё же. В остальное вре-
мя юные «аграрии» учились играть на ги-
таре, курить и дурить.

 Экономическая выгода от таких трудо-
вых подвигов была, кстати, весьма сомни-
тельна. В основном дети пололи грядки и 
делали это настолько «талантливо», что 
грядки…оставались пустыми.

Детишек помладше организованно вез-
ли в пионерские лагеря. Колонны авто с та-
бличкой «Дети» тянулись в сторону Якса-
тово, где на берегу Кизани располагались 
детские здравницы имени различных пио-
неров-героев и Пушкина. Впрочем, назва-
ниями выделялись также «Юный каспиец» 
и «Астраханские зори». И там, под зажи-
гательный хит «Грянем мы дружно песнь 
удалую за пионеров семью мировую», про-

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО! исходили удивительные приключения – от 
первых влюблённостей до пищевых отрав-
лений. Тут ещё неизвестно, что легче…

Тем же, кто избежал столь дальних ко-
мандировок на «лагпункты», свобода тоже 
давалась не всегда. Чаще всего их отправ-
ляли на пришкольную «площадку». Чадо 
обязано было явиться туда с собственной 
(внимание!) «раскладушкой», дабы мир-
но почивать в «тихий час». В остальное же 
время вполне разрешалось умеренно бе-
ситься, играть в футбол, посещать музеи 
и кинотеатры и даже… весело и беззабот-
но пропалывать школьный двор от сорной 
растительности.

А для тех, кому судьба «благоволила», и 
кто не попал в июне в лагеря, альтернати-
вой могла стать ссылка в сельскую мест-
ность. Понятное дело, при наличии обре-
тающихся там бабушки с дедушкой. Здесь 
также, при оптимистическом отношении 
к жизни, можно было найти плюсы – вдо-
воль купаться, гонять на мопеде, которых 
в сёлах было изобилие, есть чёрную икру с 
калмыцким чаем, помидорами и паслёном, 
«шухарить» на огородах и в сараях… Опять 
же научиться курить, если совсем повезло.
Однако даже при такой, практически 

тотальной системе организации детства, 
оставалась прослойка «неохваченных». И 
они также не были расположены скучать, 
поскольку летняя Астрахань была вполне 
ничего себе местом. Удивительным обра-
зом в ту пору функционировали такие по-
чти забытые ныне инфраструктурные объ-
екты, как городские пляжи. Куда без про-
блем можно было добраться на трамвай-
чике забесплатно, набрав на дорожку ка-
ких-нибудь червивых яблок с соседнего 
двора. А можно было принимать водные 
процедуры, вообще не отходя «с района». 

Благо «дикие пляжики» как-то самозаро-
ждались на Волге, Болде, Кутуме, Цареве, 
Затоне и …. далее везде.

Но пляж целыми днями – это несколько 
бескультурно. Поэтому, если родители оста-
вили мелочь, можно было с друзьями зава-
литься в кинотеатр «Луч» на фильм про ин-
дейцев. Или в «Октябрь» на французскую 
комедию. Или…вечером бесплатно залезть 
на решётчатый забор какого-нибудь летнего 
кинотеатра, чтоб «позырить» изумительные 
по красоте драки в индийском кино.

И о библиотеке забывать было нежела-
тельно. Так как на лето учителя «подки-
дывали» целый список книг, необходимых 
к прочтению. Но! Где ж набраться столь-
ко времени?
Потому что нужно успеть очень мно-

гое. Заклеить пробитую шину у велосипе-
да, устроить «водное шоу» во дворе, поли-
вая друг друга из брызгалок, выбрать себе 
щенка у регулярно плодоносящей дворо-
вой собаки Пальмы, попробовать вишню 
и сливу в старом саду, покататься на лиф-
те в соседней «девятиэтажке», посмотреть 
мультик про проделки мистера Фикса, от-
нести макулатуру в школу, 92 раза сходить 
за квасом и многое-многое другое!

Однако… Когда по прошествии этого 
благостного периода приходилось писать 
сочинение на тему: «Как я провёл лето», 
раскрывать содержимое предыдущего аб-
заца явно не стоило. К чему писать о ба-
нальщине? А вот если удавалось с роди-
телями съездить в Крым или на Байкал, 
да хоть на деревню к дедушке – это вер-
ная «пятёрка». Лето – оно ведь нужно для 
впечатлений. Хоть полвека назад, хоть сей-
час. Верно?

Дмитрий СКАБИЧЕВСКИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0036750/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого за-
проса предложений: поставка деэмульгатора для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок:  31.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.06.2018, 10.00 (время 
местное).
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0039231/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запро-
са предложений: поставка полуприцепа изотермического Тонар-9746  
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок:  30.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.06.2018, 10.00 (время 
местное).
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0036759/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запро-
са предложений: поставка расходных материалов к оргтехнике и вычи-
слительной технике для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для 
субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок:  31.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.06.2018, 10.00 (время 
местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0038835/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запро-
са предложений: поставка электрооборудования для нужд ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок:  30.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.06.2018, 10.00 (время 
местное).
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0039158/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запро-
са предложений: поставка комплектующих и принадлежностей для ав-
тотранспортных средств для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
( для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок:  30.05.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.06.2018, 10.00 (время 
местное).

Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупок: Открытый запрос предложений в элек-
тронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация содержатся 
на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

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


