
Руслан Бисенов, 
глава МО «Красноярский район»:

– Дружба – это важная составляющая в жиз-
ни каждого человека. Она заключает в себе та-
кие незыблемые понятия, как взаимоуважение, 
честность в отношениях, желание всегда прий-
ти на помощь. У жителей Красноярского района 
с коллективом ООО «Газпром добыча Астрахань» 
тоже сложились крепкие дружеские отношения. 
Общество – активный участник всех значимых 
социальных процессов, газодобытчики искренне 
дружат с образовательными учреждениями , с 
пониманием относятся к проблемам своих под-
шефных! Международный день дружбы – это напоминание нам всем, что необ-
ходимо поддерживать мир и согласие между всеми народностями и вероиспове-
даниями. Уверен, что взаимоотношения астраханских газодобытчиков и красно-
ярцев и впредь будут продуктивными, мы и дальше будем сотрудничать в реали-
зации совместных проектов в разных сферах. Желаю всем добра и верных друзей!
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают системные администраторы. Работа специалистов-айтишников – это та сфера деятельности, которую можно смело отнести 
к самым перспективным и быстроразвивающимся направлениям. Отрадно, что в ООО «Газпром добыча Астрахань» трудятся профессионалы, которым под силу как решать весь 
спектр задач по цифровому обеспечению деятельности предприятия, так и быть активными участниками реализации проектов ПАО «Газпром».
В Отчёте Группы Газпром о деятельности в области устойчивого развития за 2021 год отмечено: «Газпром – отраслевой лидер в области развития цифровых технологий и 
ключевой потребитель цифровых технологий в России... Внедрение в деятельность Компании новых цифровых технологий, позволяющих повысить эффективность существующих 
процессов и определить новые сегменты бизнеса, обеспечивает Стратегия цифровой трансформации ПАО «Газпром».

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Нам думается, что в преддверии 
Международного дня дружбы, который 
будет отмечаться в субботу, 30 июля, 
рассуждение на тему искреннего общения 
может быть весьма полезным. Для 
начала вспомним Аристотеля, который в 
своё время недвусмысленно наставлял: 
«Дружба – самое необходимое для 
жизни, так как никто не пожелает себе 
жизни без друзей, даже если б он имел 
все остальные блага». Согласитесь, 
древнегреческий философ весьма чётко 
определил, что дружба – это наивысшая 
форма человеческих взаимоотношений. 

Правда, как уверяют психологи, дру-
жить получается не у всех, собст-
венно, как и любить. Поэтому чело-

век, которому посчастливилось обзавес-
тись настоящим другом (по мнению всё 
тех же учёных) более успешен в карьере 
и личной жизни. Но наверстать упущен-
ное, если вам, к примеру, за 50, уже вряд 
ли получится. Хотя исследования показы-
вают, что людей, которые бы никогда ни с 
кем дружили, гораздо меньше, чем тех, кто 
испытывал чувства привязанности к тому 
или иному однокласснику или сокурсни-
ку. Настоящая дружба зарождается на фо-
не общих интересов, а самые яркие эмоции 

ЧТО РАЗГОВОР О ДРУЖБЕ – ЭТО ВСЕГДА АКТУАЛЬНО

в познании себя и мира человек испытыва-
ет именно в подростковом или юношеском 
возрасте, поэтому «рождается» настоящая 
дружба именно когда тебе от 14 до 25. А 
вот строить отношения с окружающими де-
ти начинают уже с 9-месячного возраста, 
но ясельно-садовский период крайне ред-
ко даёт основу прочных отношений, поэ-
тому, собственно, частенько мы не помним 
тех «друзей», с которыми наперегонки по-
глощали кашу в детском саду.

По мнению учёных, есть ещё один 
источник дружбы – это работа. Но здесь 
чаще сначала складываются приятельские 
отношения, которые могут перерасти в 
дружбу. И это уже удача! Многое, конеч-
но, зависит от психологического настроя 
в коллективе: конкуренция или партнёр-
ство? Благодаря корпоративным принци-
пам ПАО «Газпром» в коллективах созда-
ны условия именно для партнёрства, ко-
торое впоследствии может перерасти и в 
дружбу. За примерами далеко ходить не 
нужно: совместный досуг, спортивные и 
творческие мероприятия – отличная воз-
можность ближе узнать коллег и среди 
них найти друзей. 

И здесь не лишним будет напомнить 
фразу из Ветхого Завета: «Кто хочет иметь 
друзей, тот и сам должен быть дружелюб-

ным; и бывает друг более привязанный, 
нежели брат». Так что дружба – это осо-
бый душевный труд, результатами кото-
рого нужно уметь дорожить. 

Кстати, Международный день дружбы – 
праздник, который объединяет не только лю-
дей, но и города, народы и даже страны. Для 
Астраханской области, где в мире и согла-
сии проживают люди десятков различных 
национальностей, этот день имеет особое 
значение. Столетиями сложившиеся тради-

ции мира и добрососедства – это залог раз-
вития и будущего нашей многонациональ-
ной родины. У Общества «Газпром добыча 
Астрахань» за сорокалетнюю историю су-
ществования партнёрские отношения сло-
жились с различными организациями, уч-
реждениями и предприятиями региона, а 
также с жителями районов области. И пусть 
30 июля станет хорошим поводом поздра-
вить всех, кто идёт с нами по жизни рядом 
и именуется гордым словом «друг»!
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ПРОФСОЮЗ

СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ» РАЗРАБОТАНА 
НА ОСНОВАНИИ:
•Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»;
• Директивы Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. № 3438 
п-П13 об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифро-
вой трансформации на период не менее чем до 2024 г. включительно;
• Решения Совета директоров ПАО «Газпром» от 1 июня 2021 г. № 3600 «Об обес-
печении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформа-
ции ПАО «Газпром» на период не менее чем до 2024 года включительно».
Документ подготовлен в соответствии с Методическими рекомендациями по 

цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государст-
венным участием, одобренными на заседании Президиума Правительственной ко-
миссии по цифровому развитию от 6 ноября 2020 г., и с учётом требований феде-
ральных законов, указов и поручений Президента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской Федерации и других федеральных докумен-
тов в области цифровой трансформации.

253 ПРОЕКТА
вошло в Стратегию
цифровой трансформации
ПАО «Газпром»
(Группы Газпром)

11,4 МЛРД РУБ.
расходы на создание
программ ЭВМ и цифровую
трансформацию

4562 РАБОТНИКА
прошли обучение 
по программам
дополнительного 
профессионального
образования в области 
цифровых технологий

ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ЦЕЛЯМИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ» ЯВЛЯЮТСЯ: 
• рост эффективности деятельности за счёт широкого внедрения сквозных цифровых 
технологий, качественное повышение эффективности отдельных бизнес-процессов, 
формирование среды для создания новых направлений, продуктов и услуг; 
• повышение конкурентоспособности за счёт использования адаптивных цифровых 
методов управления, включая создание цифровых платформ и экосистем; 
• обеспечение устойчивого развития и надежности процессов на базе проактивного 
(опережающего) импортозамещения в области цифровых технологий. 

Главной целью цифровой трансформации ПАО «Газпром» является качественное 
повышение эффективности производственных и управленческих процессов за счёт 
широкого применения цифровых технологий, а также формирование среды для со-
здания новых направлений деятельности.

ПЛАНЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
На первом этапе реализации Стратегии будет сформирована Единая модель дан-
ных и нормативно-справочной информации компаний Группы Газпром – корпо-
ративное хранилище сведений об основных активах и бизнес-процессах компа-
ний Группы, их поставщиков и подрядчиков, о существующих и потенциальных 
потребителях, об актуальных требованиях федеральных органов государствен-
ной власти. 

На базе этой Единой модели с помощью цифровых платформ будут выстроены 
цифровые экосистемы газового, нефтяного и электроэнергетического бизнеса, ко-
торые в дальнейшем вместе с цифровыми сервисами будут объединены в единую 
цифровую экосреду Группы Газпром.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В 2021 Г. 
В рамках реализации Комплексной целе-
вой программы развития единого инфор-
мационного пространства Группы Газпром 
на 2018–2022 гг. в 2021 г. продолжались 
мероприятия по реализации актуальных 
проектов, таких как: 

• Система электронного документообо-
рота учётных документов и договоров в 
ПАО «Газпром» и его дочерних общест-
вах и организациях; 

• Информационно-управляющая систе-
ма предприятия для вида деятельности 
«транспортировка газа и газового конден-
сата» (этап 1) в газотранспортных дочер-
них обществах ПАО «Газпром» 1 очереди.

 В рамках развития интегрированной 
информационно-технологической инфра-
структуры Группы Газпром было орга-
низовано обеспечение потребности ПАО 
«Газпром» в серверном оборудовании и 
аппаратном обеспечении. 

Продолжение реализации актуальных 
мероприятий Комплексной целевой про-
граммы в 2022 г. и планомерное развитие 
ПАО «Газпром» и Группы Газпром в обла-
сти цифровизации и цифровой трансфор-
мации учтено в Стратегии. 

С 2021 г. на системной основе обес-
печен сбор данных от ДО по предложе-
ниям в Банк цифровых проектов Группы 
Газпром. Он создан с целью оперативно-
го предоставления исчерпывающей ин-
формации сотрудникам Группы, опреде-
ления возможностей тиражирования, ли-
цензирования, коммерциализации лучших 
продуктов внутри периметра Группы и за 
его пределами. Проект обеспечивает кон-
солидацию, анализ, поддержку реализации 
и отбор лучших практик на основе опыта 
ДО ПАО «Газпром». 

Пандемия коронавируса в 2021 г. пря-
мого влияния на ускорение развития циф-
ровых технологий в Группе Газпром не 
оказала.

Материалы с официального сайта ПАО 
«Газпром».
Отчёт о деятельности в области устой-
чивого развития за 2021 год, https://
www.gazprom.ru/f/posts/57/982072/
sustainability-report-ru-2021.pdf

В подразделения ООО «Газпром добыча 
Астрахань» поступили 47 мобильных 
тонометров. Такое решение было принято 
на Президиуме «Газпром профсоюза» 
с целью активизировать работу, 
направленную на снижение смертельных 
случаев по причине сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Причиной приобретения тономет-
ров стала неутешительная стати-
стика смертности от сердечно-со-

судистых заболеваний на предприятиях 
страны за период с 2010 г. по настоящее 
время. Как показывает анализ, высокие 
показатели смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний наблюдаются и 
во многих дочерних обществах ПАО 
«Газпром».

В зависимости от категории работни-
ков преимущественно смертности по при-
чине сердечно-сосудистых заболеваний 
подвержены рабочие – 76% случаев, слу-
жащие – 16%, руководители – 8%. Сле-
дует отметить, что наибольшее количе-
ство умерших работников составляют во-
дители (машинисты) автотракторной тех-
ники – 28%.

Наибольшее количество случаев прои-
зошло с работниками в возрасте от 45 до 
60 лет. Именно для этой группы риска и 
предназначаются приобретённые на сред-
ства МПО «Газпром профсоюз» мобиль-
ные тонометры. Они позволят обеспечить 
доступность каждому работнику замера 
артериального давления на производст-
венных объектах.

На сегодняшний день количество работ-
ников дочерних Обществ ПАО «Газпром» 
с установленными сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и поставленных на конт-
роль составляет 38160 человек. Количест-
во работников, предрасположенных к сер-
дечно-сосудистым заболеваниям, 55076 
человек. Была определена потребность в 
тонометрах на производственных объек-
тах и в вахтовых общежитиях. На их при-
обретение МПО «Газпром профсоюз» на-
правила 2 млн руб.

– Поступившие в Общество тоно-
метры распределены между структур-
ными подразделениями. Наличие тоно-
метров на производственных местах 
даст возможность работникам и их ру-
ководителям оперативно выявлять слу-
чаи сердечно-сосудистых обострений 

СОХРАНЯЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ

с целью принятия неотложных мер са-
мопомощи и взаимопомощи, – подчер-
кнул председатель Объединённой первич-

ной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» Алексей 
Васкецов.

В структурные подразделения тонометры передали председатели ППО
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КОРОЛЕВЫ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК
Если сама лёгкая атлетика королева спор-
та, то девушки-легкоатлетки – королевы 
беговых дорожек. Они одинаково граци-
озно бегут как короткую, так и длинную 
дистанцию, а на финиш приходят с высоко 
поднятой головой и очаровательной улыб-
кой. При этом лёгкая атлетика – один из 
сложнейших видов спорта, требующий по-
стоянных тренировок. Так, девушки, вхо-
дящие в команду ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по лёгкой атлетике, трениру-
ются 4 раза в неделю, и хотя большинство 
из них посвящают этому процессу по часу, 
но и это время необходимо где-то найти, 
ведь у каждой семья, которая требует вни-
мания и заботы. Благо, мужья девушкам 
попались понимающие и поддерживаю-
щие в стремлении к спортивным успехам.

В составе команды легкоатлеток, де-
легированной на Спартакиаду ПАО 
«Газпром», четыре спортсменки. Две из 
них, Аделя Имзалиева и Елена Полуни-
на, представляют Администрацию Обще-
ства, Ольга Варварина работает в лабо-
ратории охраны окружающей среды Ин-
женерно-технического центра, а капитан 
и тренер команды Виктория Рязанцева – 
в Управлении по эксплуатации зданий и 
сооружений.

Путь в лёгкую атлетику у всех раз-
ный, но занимаются ею девушки с одина-
ковым удовольствием. По словам Елены 

Полуниной, впервые на беговую дорож-
ку она вышла, когда устроилась на рабо-
ту в ООО «Газпром добыча Астрахань», 
около 20 лет назад. В дебютном забеге на 
Спартакиаде Общества пришла последней 
и поставила себе задачу: тренироваться и 
улучшить результат. Добившись этого, с 
каждым годом Елена совершенствовалась 
и сейчас успешно выступает как на корпо-
ративных, так и на региональных сорев-
нованиях. Говорит, что такой образ жиз-
ни помогает ей быть спортивной, подтя-
нутой и активной.

А вот Ольгу Варварину, также около 20 
лет назад, в лёгкую атлетику привело рож-
дение дочери. Она и до этого бегала, но 
не настолько активно, а после родов по-
требовалось восстановление организма, 
и Ольга включилась в спортивную жизнь 
более серьёзно. Параллельно с бегом за-
нималась фитнесом, йогой, дыхательны-
ми практиками. Теперь у неё каждый день 
неизменный моцион и зарядка.

Тренируются девушки всей командой 
под руководством Виктории Рязанцевой. 
Она занимается лёгкой атлетикой более 20 
лет. Всё началось со школьных соревнова-
ний. Когда ей было десять, родители пере-
ехали в Астрахань из Читинской области и 
вскоре отдали Викторию и её брата в сек-
цию по плаванию, где она впоследствии 
выполнила норматив КМС. Когда Викто-
рии было 15 лет, её, как спортсменку за-

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
Как известно, лёгкую атлетику называют королевой спорта, а бег входил в программу состязаний самых первых Олимпийских 
игр, которые проводились в Древней Греции ещё в 776 году до н.э. Войдут соревнования по лёгкой атлетике и в программу Летней 
Спартакиады ПАО «Газпром», которая пройдёт с 6 по 13 августа 2022 года в Санкт-Петербурге. Общество «Газпром добыча Астрахань» 
в этой дисциплине представят восемь работников, по четыре спортсмена в женских и мужских стартах.

явили на школьные соревнования по лёг-
кой атлетике, и в итоге, победив, девуш-
ка отобралась на первенство России, где 
с первого раза завоевала две серебряные 
медали. Далее был взлёт и выступление 
в составе сборной страны. В 27 лет Вик-
тория стала мамой и ушла из профессио-
нального спорта, сделав выбор в пользу 
семьи. Затем она пришла работать трене-
ром в Культурно-спортивный центр ООО 
«Газпром добыча Астрахань», выступала 
за команду Общества на Спартакиадах 
ПАО «Газпром» и даже завоёвывала ме-
дали. В 2013 году заняла 2 место на чем-
пионате России по триатлону и попала в 
сборную страны по этому виду спорта. В 
отличие от других девушек, Виктория Ря-
занцева тренируется ежедневно. При этом 
она восхищается теми, кто находит вре-
мя и силы приходить в зал после сложно-
го трудового дня.

– Спартакиада ПАО «Газпром» для ме-
ня – это то место, где я могу себя пока-
зать, порадовать коллектив и своих зна-
комых, – делится Виктория. – Это эмоции 
и воспоминания об участии в чемпиона-
тах России и Европы. Это всё очень вол-
нительно, и в душе буря эмоций, как пе-
ред экзаменом!

В рамках подготовки к большому спор-
тивному форуму в Санкт-Петербурге  жен-
ская команда по лёгкой атлетике приня-
ла участие в нескольких соревнованиях. 
В их числе ежегодные Началовский про-
бег и Олимпийский день бега, где спорт-
сменки Общества традиционно занимают 
самые высокие места.

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
Известен исторический факт: в древно-
сти легкоатлетические упражнения ис-
пользовались для улучшения физической 
подготовки воинов. Наверное, поэтому в 
мужскую команду ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по лёгкой атлетике входят три 
представителя Управления корпоративной 
защиты и сотрудник Отряда ведомствен-
ной пожарной охраны. К тому же трени-
рует их испытанный в спортивных бата-
лиях боец Культурно-спортивного центра 
Общества – Юрий Алексеевич Павлов.

Все четыре спортсмена мужской 
команды по лёгкой атлетике поедут на 
Спартакиаду ПАО «Газпром» впервые. 
Поэтому у Юрия Павлова двойная зада-
ча: подготовить ребят не только физиче-
ски, но и морально, привить им психоло-
гию победителя. И опыт Юрия Алексее-
вича позволяет это сделать в полной ме-
ре. Сам он начал делать свои первые ша-
ги в лёгкой атлетике ещё в школе.

– Изначально я занимался в футболь-
ной секции, но как-то учитель физкульту-
ры пригласил меня принять участие в рай-
онных соревнованиях по лёгкой атлетике 
среди школ. Там я занял первое место, по-
сле чего мне предложили заниматься этим 
видом спорта более активно, – рассказы-
вает Юрий Павлов. – Так я стал посещать 
две секции. Футбол – игра командная, а в 
лёгкой атлетике у меня появились личные 
достижения, призовые места на област-
ных и всесоюзных соревнованиях.

По мнению Юрия Алексеевича, суще-
ствует некий рецепт победы. В нём при-
сутствуют такие ингредиенты, как це-
леустремлённость, упорство и трудолю-
бие. Спортсмен, обладающий всеми эти-
ми качествами, способен преодолеть лю-
бые трудности и добиться самых высо-
ких целей.

Лёгкой атлетикой Юрий Павлов зани-
мается более 40 лет, за его плечами по-
беды и призовые места на Спартакиадах 
ПАО «Газпром», тысячи воспитанников, 
побеждавших и на региональных, и на все-
российских соревнованиях.

– Тренер, – рассказывает Юрий Алексе-
евич, – не должен делать свою работу ме-
ханически. Он обязан знать всю методи-
ку тренировочного процесса, основы пси-
хологии, физиологии и т.д. И при этом не 
стоять на месте, совершенствоваться. 
Только тогда будет результат.

Женская команда ООО «Газпром добыча Астрахань» по лёгкой атлетике

Участницы женской команды по лёгкой атле-
тике тренируются 4 раза в неделю



Анна Аксёнова,
главный бухгалтер ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз»:

– Наше знакомство с Зоей Владимировной произошло в 2012 году, когда я была принята в её отдел на должность бухгалтера вто-
рой категории. Без долгих предисловий она погрузила меня в рутинный процесс расчёта заработной платы и налогов. Работы было 
так много, что цели и задачи казались недосягаемыми. Порой хотелось воскликнуть: «Это невозможно!» Однако профессионализм 
руководителя, её почти материнское отношение к подчинённым и вера в коллектив не давали пасть духом. Мы с коллегами, словно фе-
никсы, возрождались из пепла и шли вперёд, к успеху.
Пройдя этот непростой путь, хочется в который раз сказать, что Зоя Владимировна – это Руководитель с большой буквы. Под-

чинённые чувствуют её заботу, горение общим делом. У коллег просто нет морального права подвести такого руководителя. Зоя Вла-
димировна всегда стоит стеной за своих подчинённых, а учиться у неё можно бесконечно. 
Если оглянуться назад и оценить годы работы под её руководством, можно написать книгу, позаимствовав название у Н. Остров-

ского: «Как закалялась сталь». Именно так закалялся и коллектив, и сама Зоя Владимировна. Мы стали крепкой, сплочённой коман-
дой единомышленников, где все могут  положиться друг на друга. 
Искренняя, отзывчивая, грамотная, мудрая – можно бесконечно перечислять положительные качества этого человека. Большая 

трудяга и настоящий борец – это всё про нее. Всеми уважаемый волевой лидер, заслуживший авторитет среди коллег своим усердием и умом. Недаром все специали-
сты, когда-либо работавшие под её началом, тоже достигли своих высот. Это связано с тем, что Зоя Владимировна всегда видит возможности человека и верит в него.
Мне посчастливилось узнать Зою Владимировну ещё и как друга: простой, открытой, гостеприимной. В неформальной, домашней обстановке это очень добрый, мяг-

кий, «уютный» человек, настоящая женщина, которая способна легко поменять амплуа, превращаясь из строгого руководителя в любящую жену, мать и «рыбачку Зою». 
Желаю дорогой юбилярше всё так же активно стремиться к новым вершинам и уверенно достигать их! А коллеги и друзья рядом – в любой момент подержим и поможем!

4

Пульс Аксарайска № 29 (1514). 29 июля 2022 г. 

ЛИЦА

В МИРЕ ЦИФР
Зоя Самбурова родилась в Астрахани 
31 июля в семье рабочих. В 1989 году 
окончила школу-десятилетку. Уже в стар-
ших классах она стала замечать за собой 
одну особенность: интерес к миру цифр, 
а также сформировавшийся аналитиче-
ский склад ума. Именно это определи-
ло её дальнейший выбор на пути само-
образования. Девушка поступила в коо-
перативный техникум на специальность 
«бухгалтер».

Во время обучения Зоя устроилась на 
работу в своём ссузе лаборантом. Это дало 
ей возможность больше общаться с пре-
подавателями и узнавать нюансы буду-
щей профессии. Впоследствии её круго-
зор расширился настолько, что после по-
лучения в 1991 году диплома о среднем 
профессиональном образовании девуш-
ку с лёгкостью приняли на работу в Обл-
рыболовпотребсоюз.

Молодой специалист довольно быстро 
освоилась, пройдя путь от стажёра до 
бухгалтера. Вершиной её карьеры ста-
ла должность заместителя главного бух-
галтера. За время работы в этой органи-
зации наша коллега не сидела сложа ру-
ки, поступила в Московский институт 
потребительской кооперации на отделе-
ние «Финансы и кредит». После оконча-
ния в 2001 году заочного обучения полу-
чила диплом экономиста. 

Но даже несмотря на это ей по-преж-
нему хотелось получать знания, общать-
ся с новыми людьми, двигаться дальше по 
профессиональной лестнице. Поработав в 
Облрыболовпотребсоюзе, она, по собст-
венному признанию, ощутила, что «заки-
сает», и стала искать новые перспективы.

Некоторое время Зоя Самбурова тру-
дилась в частных фирмах, пока её не при-
гласили работать в аудиторскую компа-
нию. Это событие наша собеседница счи-
тает одним из ключевых в своей жизни, 
поскольку здесь она получила колоссаль-
ный опыт. Заключался он, прежде всего, 
в приобретении умения работать с зако-

ЗОЯ САМБУРОВА: 
«ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ»

нами, нормативно-правовой документа-
цией, судебной практикой. Также она от-
тачивала своё аналитическое мышление.

ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОСТОР
В начале 2000-х в жизни героини нашего 
рассказа случилось событие, которое опре-
делило всю её дальнейшую судьбу. Первого 
апреля 2004 года в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» было создано новое структур-
ное подразделение – Отряд ведомственной 
пожарной охраны (ОВПО). Его первым ру-
ководителем стал Алексей Константинович 
Стефаненко. Он начал формировать кол-
лектив, приглашая в него лучших специа-
листов из других организаций.

Одним из них стала Зоя Самбурова. Ей 
предложили возглавить учётно-контроль-
ную группу. На новом месте очень при-
годились советы и наставления профес-
сиональной команды специалистов и ру-
ководителей ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», которые и помогли наладить ка-
чественную работу во вновь созданном 
подразделении. 

Возглавляя учётно-контрольную груп-
пу ОВПО, наша собеседница не останав-
ливалась в саморазвитии и приобрете-
нии новых знаний и в 2010 году получи-
ла учёную степень кандидата экономи-
ческих наук. 

В 2011 году Зою Самбурову пригласили 
на должность заместителя главного бух-
галтера, осуществляющего функциональ-
ное руководство расчётом заработной пла-
ты, учётом производственных затрат и ис-
числением себестоимости, организацией 
ведения налогового учёта. 

Спустя шесть лет Зоя Владимировна 
вновь перешла на новую должность. Она 
возглавила отдел налогов администрации 
ООО «Газпром добыча Астрахань». В чём 
же суть её работы на этом месте? На наше 
предприятие, как и на любое другое, воз-
ложена обязанность налогоплательщика. 
Структурное подразделение, которым ру-
ководит Зоя Владимировна, и занимается 
тем, чтобы исполнение этой обязаннос-

ти происходило в строгом соответствии 
с российским законодательством. «Наша 
задача – правильно исчислить и перечи-
слить в бюджеты всех уровней необходи-
мые налоги, чтобы и впредь наше Обще-
ство считалось исключительно добросо-
вестным налогоплательщиком».

Какими же налогами занимаются Зоя 
Самбурова с коллегами? Работа её отде-
ла держится на трёх китах: исчисление 

налогов на прибыль, на добычу полез-
ных ископаемых, на добавленную стои-
мость. Также в их ведении имуществен-
ный, земельный, транспортный, водный 
и другие налоги.

Всего в подчинении Зои Владимировны 
восемь человек. А теперь можете предста-
вить, какая масштабная и очень ответст-
венная работа ими выполняется. К этому 
стоит добавить, что, помимо исчисления 

Трудовая биография нашей коллеги, о которой мы сегодня расскажем, условно делится 
на два больших этапа. Первый – словно путешествие по медленной, неглубокой реке. 
Второй, который продолжается у неё до сих пор, – как сложный и интересный путь по 
бескрайнему океану. Зовут этого человека Зоя Владимировна Самбурова. Причина 
нашего интереса к ней – желание поближе узнать одного из лучших специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и, конечно же, её приближающийся юбилей. 
О количестве лет, прожитых нашей собеседницей, мы по традиции скромно умолчим.

Зоя Самбурова
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Коллектив отдела налогов 
администрации ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Зоя Владимировна – это настолько сильный лидер, за которым хочется идти, ведь она умеет вдохновлять. А знаете, 
что вдохновляет сильнее всего? Когда человек верит в своё дело и горит им. Истинная любовь к тому, чем ты занимаешь-
ся, всегда чувствуется и подкупает нас. Во взаимоотношениях между людьми самое ценное и хрупкое – это доверие. Зоя 
Владимировна знает это и стремится завоевать доверие своих подчинённых. Ведь только так можно ожидать подчине-
ния и уважения. 
Обладая гибким мышлением и открытостью к переменам, наш руководитель всегда старается максимально улучшить, 

автоматизировать работу своего отдела. Одним из примеров является разработка и внедрение в промышленную эксплуата-
цию программы для ЭВМ «Автоматизированный учёт выполнения и документирования результатов контрольных процедур, 
осуществляемых в целях налогового мониторинга ООО «Газпром добыча Астрахань», с оформлением в 2022 году авторского 
права на программу ЭВМ. Данная программа внесена Федеральной службой по интеллектуальной собственности в государ-
ственный Реестр программ Российской Федерации.
В преддверии юбилея хочется пожелать Зое Владимировне новых проектов, лё гкости в решении любых вопросов, высоких 

результатов и достижений в любых начинаниях, а также любви и благополучия в семье.

и перечисления налогов, на отдел возло-
жена огромная работа по координации ме-
роприятий налогового контроля. Это и вы-
ездные налоговые проверки, и камераль-
ные, и встречные проверки в отношении 
контрагентов, с которыми работает наше 
Общество. Ну и конечно, новая современ-
ная форма налогового контроля – налого-
вый мониторинг. И весь пласт этой работы 
осуществляется в тесном взаимодействии 
с налоговыми органами и с Департамен-
том налоговой политики ПАО «Газпром».

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ
Помните о том океане, о котором мы упо-
минали в самом начале? Так вот, вся её 
трудовая деятельность в Обществе, по 
мнению Зои Владимировны, – это один 
большой и интересный путь, в ходе кото-
рого встречались бури и круговороты со-
бытий, где ей приходилось преодолевать 
трудности, но в то же время она сделала 
множество интереснейших открытий и 
всегда радовалась победам со всей коман-
дой профессионалов нашего Общества. 

Когда в 2011 году стала заместителем 
главного бухгалтера Общества, ей при-
шлось с головой погрузиться в ряд проек-
тов. Это и внедрение информационной си-
стемы по управлению человеческими ре-
сурсами – первой программы, которая фор-
мировала единое информационное про-
странство по расчёту заработной платы. 
Это и организация процесса перечисле-
ния заработной платы полностью в элек-
тронном виде, максимально защищённом 
от влияния человеческого фактора. Это и 
реализация в Обществе пилотного проекта 
Фонда социального страхования, предус-

матривающего выплаты напрямую получа-
телям на их лицевые счета. Также в активе 
нашей коллеги участие во внедрении ин-
формационной управляющей системы по 
типу «Добыча газа и газового конденсата», 
которое было сложным для всех. Но, рабо-
тая вместе с профессиональной командой 
специалистов Общества, наша собеседни-
ца с гордостью вспоминает о достигнутых 
успехах этих проектов.

Ну а в должности начальника отдела 
налогов Зоя Владимировна возглавила 
новый пилотный проект – перевод наше-
го Общества на налоговый мониторинг. 
Данное мероприятие проходит под руко-
водством Департамента налоговой поли-
тики ПАО «Газпром», и наше Общество, 
первое из добычных предприятий группы 
«Газпром», участвует в нём с 2020 года. 
Проведена большая работа с Департамен-
том налоговой политики ПАО «Газпром». 
В проекте в самом начале участвовали 
шесть дочерних предприятий ПАО.

Сейчас отдел налогов, как и всё Об-
щество в целом, вовлечён в реализацию 
нового проекта – увеличение добычи га-
за и газового конденсата на АГКМ. «На-
ше подразделение здесь не отстаёт. Мы 
разрабатываем законодательные иници-
ативы по снижению налоговой нагрузки 
по НДПИ», – поясняет Зоя Владимировна.

После перехода в администрацию Об-
щества она постоянно вовлечена в круп-
ные проекты. Это полностью соответст-
вует её кредо, которое кратко можно опре-
делить так: движение – это жизнь. «Если 
вы стоите на одном месте, это движе-
ние назад, ваша точка роста идёт вниз, – 
говорит наша собеседница. – Поэтому на-

до постоянно двигаться вперёд. У меня, 
к счастью, так и получается».

НА РЕЧНОМ ПРОСТОРЕ
Поскольку Зоя Владимировна родилась и 
выросла в Астрахани, то и хобби её самое 
наше, местное – рыбалка. Любовь к реч-
ным просторам и удочке в руке ей привил 
дедушка, житель села Мумра Икрянинско-
го района, куда маленькая Зоя часто езди-
ла в детстве. Её брали с собой на рыбалку, 
там она не только научилась пользовать-
ся рыболовными принадлежностями, но 
и услышала рассказы о том, как её дед во 
время Великой Отечественной войны ра-
ботал в тылу. На рыболовецком судне вме-
сте с товарищами они ловили рыбу, кото-
рую потом отправляли на фронт.

Увлечение рыбалкой идёт с Зоей Вла-
димировной по жизни. Они вместе с му-
жем считают это лучшим видом семейно-
го отдыха. А вот их дети уже взрослые, и 
у них свои интересы. Дочь учится на IT-
специалиста, сын работает в пожарно-
спасательной службе в одной из струк-
тур «Газпрома».

Вот такая она, Зоя Владимировна Сам-
бурова – непоседа по жизни. Активная в 
работе, активная в жизни. Посещает бас-
сейн, занимается фитнесом. Человек, ко-
торый говорит о себе «мне всегда всего 
мало» и постоянно стремится к новым от-
крытиям. При этом её «непоседливость» 
на самом деле сопряжена с большой пре-
данностью профессии и корпоративным 
ценностям Общества «Газпром добыча 
Астрахань». У неё еще много планов, и 
она точно уверена, что успешно их реа-
лизует. 

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

УДИВЛЯЮЩАЯ 
«МОСКОВСКАЯ КЛАССИКА»

На этой неделе, в среду, группа 
астраханских школьников вернулась 
из экскурсионного тура «Московская 
классика». Сорок четыре старшеклассника 
в возрасте от 15 до 16 лет смогли 
посетить столицу благодаря реализации 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Программы мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей работников 
Обществе в период школьных каникул 
2022 года. Организатором познавательной 
поездки выступил отдел социального 
развития Общества.

Столица встретила астраханцев хорошей 
погодой и раскрылась во всём своём чу-
десном многообразии. Знакомство с мега-
полисом началось с обзорной экскурсии 
по знаменитым достопримечательностям 
города: храм Христа Спасителя, Большой 
театр, МГУ, небоскрёбы «Москва-Сити», 
Триумфальная арка, проспекты и парки, 
памятники, мосты, набережные… 

На прогулке по Выставке достижений 
народного хозяйства ребята вкратце узна-
ли, как создавался комплекс, какую роль 
играли необычные и столь непохожие друг 
на друга павильоны, как события в стране 
отражались на судьбе ВДНХ. Экскурсанты 
оценили великолепные фонтаны, образцы 
паркового искусства и разных стилей ар-
хитектуры, а также знаменитый символ 
советской эпохи – скульптуру «Рабочий 
и колхозница». 

В Музее космонавтики ребята увидели 
образцы и макеты космической техники, 
одежду, снаряжение и личные вещи кос-
монавтов, разнообразные тренажёры, ана-
логичные тем, на которых сейчас отраба-
тывают необходимые в полёте навыки в 
Центре подготовки космонавтов. Узнали, 
как в Центре управления полётами отсле-
живают работу космических станций, по-
бывали в кабине многоразового орбиталь-
ного корабля «Буран».

В Музее космонавтики

Юные астраханцы в Третьяковской галерее
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В СЗК «Звездный» состоялась 
Спартакиада пенсионеров Астраханской 
области. В соревнованиях приняли 
участие семь команд, представлявшие 
Камызякский, Приволжский, Лиманский, 
Енотаевский и Володарский районы, 
МО «Город Астрахань» и ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

В программу Спартакиады вошли шах-
маты, настольный теннис, плавание, 
дартс, стрельба из электронного ору-

жия и комбинированная эстафета. В со-
ставе команды Общества пенсионеры, ко-
торые успешно выступали на различных 
соревнованиях в период работы на произ-
водстве и продолжают заниматься спор-
том на заслуженном отдыхе.

Уже после первого вида программы 
газодобытчики захватили лидерство, по-
казав отличные результаты в соревнова-
ниях по стрельбе из электронного ору-
жия. Татьяна Бартковская стала первой 
среди женщин, а Александр Гужва – сре-

ди мужчин. В настольном теннисе пен-
сионерам Общества также не было рав-
ных: Валентина Бучилкина обыграла 
всех женщин, а у мужчин победу одер-
жал Валерий Латыш. Кроме того, Вале-
рий стал серебряным призёром в сорев-
нованиях по дартсу.

В плавании на дистанции 50 метров 
вольным стилем с большим отрывом от 
всех финишировал Валерий Шмельков, 
показав отличный результат – 36 секунд. 
А вот Ирина Костеренкова, к сожалению, 
уступила на финише и завершила дистан-
цию второй.

В соревнованиях по шахматам чемпи-
онкой стала Лариса Надеждина. Среди 
мужчин первое место поделили, набрав 
одинаковое количество очков,  пенсионер 
Общества Константин Семёнов и предста-
витель МО «Город Астрахань». 

Таким образом, наша сборная коман-
да одержала победу в четырёх из шести 
видов программы Спартакиады – стрель-
бе, настольном теннисе, плавании и шах-

матах, а также стала чемпионом Спарта-
киады в общекомандном зачёте. Серебро 
у сборной МО «Город Астрахань», на тре-
тьем месте Лиманский район.

Победители и призёры получили ме-

ВОЗРАСТ СПОРТУ НЕ ПОМЕХА

дали, кубки, дипломы и ценные призы . 
Награждала участников и поздравляла 
с победой министр физической культу-
ры и спорта Астраханской области Ни-
на Ивашкина.

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ 
ПАО «ГАЗПРОМ»

Команду легкоатлетов ООО «Газпром до-
быча Астрахань» формировали в течение 
нескольких лет. Анализировали резуль-
таты Спартакиад Общества и его подраз-
делений, отбирали кандидатов. Затем по 
итогам тестовых забегов были определе-
ны четыре спортсмена, которым довере-
но отстаивать честь астраханского газо-
добывающего предприятия на Спартаки-
аде ПАО «Газпром».

В состав команды вошли Николай Жу-
равлёв, Игорь Закоптелов, Руслан Заи-
тов (все трое – УКЗ) и Александр Король 
(ОВПО). Кстати, в конце июня Александр 
принял участие в соревнованиях по по-

жарно-спасательному спорту среди до-
черних обществ ПАО «Газпром», где не 
оставил шансов соперникам в дисциплине 
«100-метровая полоса с препятствиями».

В секцию лёгкой атлетики Александра 
Короля привели родители, Игоря Закопте-
лова и Руслана Заитова – учителя физкуль-
туры. А Николая Журавлёва учительница 
физкультуры привела сразу на областные 
соревнования, после чего лёгкая атлетика 
стала неотъемлемой частью его жизни. В 
этом увлечении Николая полностью под-
держивает жена, которая сама регулярно 
участвует в различных легкоатлетических 
соревнованиях и занимает призовые места.

Мужская команда ООО «Газпром добыча Астрахань» по лёгкой атлетике

Юрий Павлов

Впрочем, и у остальных участников 
команды жёны активно занимаются лёг-
кой атлетикой. Ну а правильно уроненное 
зерно – обязательно прорастёт, поэтому и 
дети легкоатлетов с ранних лет тяготеют 
к спортивным дисциплинам.

Готовится команда к Спартакиаде по 
еженедельным тренировочным планам, 
в которые входят кроссовая подготов-
ка и скоростные работы. Тренируют-
ся спортсмены три раза в неделю, но не 
всегда вместе. Всё-таки производствен-
ный процесс для них всегда на первом 
месте, поэтому тренировки подстраива-
ются под график основной работы. Кро-
ме того, легкоатлеты готовятся к стартам 
в Санкт-Петербурге, участвуя в город-
ских и областных соревнованиях. Так, в 
2022 году Игорь Закоптелов и Николай 
Журавлёв приняли участие в чемпиона-
те Астраханской области по кроссу, где 
победили в своих возрастных категори-
ях. Также они участвовали в Олимпий-
ском дне бега, на котором Игорь Закоп-
телов победил, а Николай Журавлёв стал 
призёром. Ещё одна награда у Николая 
в чемпионате Астраханской области по 
лёгкой атлетике.

Юрий Павлов не любит делать прогно-
зы, но уверен, что астраханские легкоат-

леты не ударят в грязь лицом и покажут 
достойный результат.

– Ранее я сам был победителем и 
призёром нескольких Спартакиад ПАО 
«Газпром». Хочется, чтобы и другие на-
ши работники тоже достигли хороших 
результатов, – говорит Юрий Алексее-
вич. –  Во всяком случае, уже само учас-
тие в этом спортивном мероприятии по-
дарит им много положительных эмоций. 
Ведь занятия спортом дают каждому че-
ловеку здоровье, радость общения и заряд 
бодрости на всю жизнь.

Команда готовится к Спартакиаде по еженедельным тренировочным планам

Команда пенсионеров Общества с заслуженными наградами
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ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ

Елена Попкова, старший воспитатель 
ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства»: 

– Задача педагогов ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир дет-
ства» – формировать у детей навыки безопасно-
го поведения на дороге, воспитывать грамотного 
участника дорожного движения. Практика пока-
зывает, что такие мероприятия закрепляют зна-
ния детей, вносят неоценимый вклад во всесторон-
нее развитие личности. И чем разнообразнее исполь-
зуемые формы работы с детьми по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, 
тем больше возможностей сохранить их интерес  
к данной теме. При этом дети не только хорошо запоминают и усваивают пра-
вила, но и понимают, где и когда можно безопасно и весело играть. 

Продолжая знакомиться с великим исто-
рическим наследием столицы, школьники 
осмотрели Московский Кремль, походили 
по Красной площади, запечатлели на фо-
то храм Василия Блаженного, Казанский 
собор, памятник Минину и Пожарскому, 
мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, прогуля-
лись по Арбату и другим улицам Москвы.

Дети посетили один из самых знамени-
тых художественных музеев мира – Тре-
тьяковскую галерею. Узнали её историю, 
полюбовались на шедевры русских худож-
ников. Кстати, на данный момент в Тре-
тьяковке находится более 180 тысяч про-
изведений живописи, графики, скульпту-
ры, иконописи, декоративно-прикладного 

искусства разных веков. Ещё несколько ча-
сов ребята провели в Московском зоопар-
ке – одном из старейших зоопарков Евро-
пы, где насчитывается около 7000 экзем-
пляров животных.

В один из дней юных астраханцев во-
зили в Коломенское. Дворец царя Алексея 
Михайловича, возведённый здесь в конце 
XVII века (ныне воссоздан), современни-
ки называли «чудом света», и ребята по-
бывали на экскурсии в его сказочных ин-
терьерах, осмотрели церковь Вознесения 
Господня, Сытный двор, домик Петра I, 
храм Иоанна Предтечи, деревянный дво-
рец царя Алексея Михайловича.

В заключительный день маршрут пу-

тешествия привёл подростков на «Мос-
фильм». Школьники изнутри познакоми-
лись с жизнью легендарной киностудии, 
узнали о работе костюмеров, гримёров и 
представителей других таинственных «ки-
ношных» профессий, увидели сохранив-
шиеся декорации и реквизит, участвовав-
ший в съёмках известнейших фильмов. 
Также они посетили съёмочные павиль-
оны, музей «Мосфильма», рассмотрели 
уникальные костюмы известных актёров 
и огромную коллекцию ретроавтомобилей.

Семидневная поездка стала для астра-
ханских школьников временем открытий 
и познания нового. Ребята с восхищением 
слушали захватывающие факты от экскур-

УДИВЛЯЮЩАЯ «МОСКОВСКАЯ КЛАССИКА»

В ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» прошли 
мероприятия, посвящённые правилам 
дорожного движения. Такие занятия 
всегда актуальны, ведь необходимость 
знать ПДД диктует сама жизнь. 

ЛЕТО КРАСНОЕ – БЕЗОПАСНОЕ
Лето – самое плодотворное время для орга-
низации работы по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма. 
Для этого в ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир дет-
ства» реализуется познавательный проект 
«Безопасная дорога детства», обустроены 
площадки по правилам дорожного движе-
ния с дорожными знаками и светофором, 
есть парк детских автомобилей, велосипе-
дов и самокатов, мини-музей «Транспорт», 
«Островки безопасности» в группах.

ПРАВИЛА МАЛЕНЬКОГО ПЕШЕХОДА
Любой ребёнок быстрее поймёт и усво-
ит дорожные правила, преподнесённые 
не в обыкновенной беседе, а в близкой де-
тям сказке, викторине, игре, эстафете. За-

креплению знаний способствуют игровые 
компьютерные программы. Так, исполь-
зуя современные технологии, педагоги ин-
тересно и увлекательно провели для детей 
старшего дошкольного возраста интерактив-
ную викторину «Знатоки правил дорожно-
го движения». Новизна проведения, аними-
рованные слайды с вопросами и ответами, 
«ожившие» «говорящие» машины и «пою-
щий» светофор позволили детям стать ак-
тивными участниками процесса познания.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АВТОСАЛОН 
И АВТОМАСТЕРСКУЮ
Торжественное открытие игрушечного ав-
тосалона стало для мальчишек настоящим 
праздником. Каждому хотелось поближе 
рассмотреть, «попробовать на скорость» 
коллекционные машины и, конечно, по-
хвастаться знанием названий моделей. В 
дороге водителя, даже игрушечного авто-
мобиля, ждали разные ситуации. Поэто-
му в игровой зоне была автомастерская, 
где маленькие механики с удовольствием, 

играючи, ремонтировали неполадки, нака-
чивали шины и заменяли нужные детали. 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СВЕТОФОРА
5 августа отмечается Всемирный день све-
тофора. К этой дате педагоги и воспитан-
ники подготовили Светофору подарок и 

отправились к нему гости. В стране Све-
тофории маленькие пешеходы помогали 
Незнайке, коту Мурлыке, отгадывали за-
гадки Инспектора, показали свои знания 
о движении транспорта по проезжей ча-
сти и пешеходов по переходу, о дорожных 
знаках, работе светофора и поездке в ав-
токресле, ловко проходили сложные эста-
феты, участвовали в танцевальном флеш-
мобе, демонстрировали виртуозное вожде-
ние электромобилей. Строгий Светофор 
следил за маленькими пешеходами и во-
дителями, и не было ни одного нарушения 
правил на «Безопасной дороге детства»! 

КОНКУРС РИСУНКОВ 
«АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ»
Яркий праздник продолжился конкурсом 
рисунков на асфальте «Азбука безопасно-
сти». Шумно и весело детвора взялась за 
цветные мелки, и уже за несколько минут 
площадка покрылась множеством красоч-
ных изображений. Это были и дорожные 
знаки, и светофоры, и забавные мультипли-
кационные герои, переходящие дорогу по 
«зебре». Улыбки, весёлый задор во время 
игр, правильные ответы детей стали глав-
ной наградой для педагогов, которые под-
готовили этот праздник.

соводов, погружались в особую атмосфе-
ру столичных улиц и площадей, насыща-
лись моментами истории, запечатлённы-
ми в памятниках старины. Как рассказа-
ли сами юные путешественники, за время 
отдыха они забыли про скуку, ведь каждая 
минута пребывания в главном городе стра-
ны была наполнена незабываемыми собы-
тиями. А ещё ребята сдружились, а ведь, 
как поется в известной песне, «друга я ни-
когда не забуду, если с ним повстречался в 
Москве». Так что из столицы дети работ-
ников ООО «Газпром добыча Астрахань» 
приехали не только с зарядом положитель-
ных эмоций, но  и с багажом добрых чувств 
и ярких впечатлений. 

Семидневная поездка стала для астраханских школьников временем открытий и познания нового

В ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» реализуется познавательный проект «Безопасная дорога детства»
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

ИНФОРМПАНОРАМА

ГОРОСКОП С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА

УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративно-
го мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вы можете сообщить по следующим каналам связи: 
телефон: (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период 
(с 18 по 24 июля 2022 года) проведено 786 исследований  качества 
атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населённых пунктов, расположенных в районе Астрахан-
ского газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Всё будет удаваться легко. 
Можно вкладывать деньги в но-

вые проекты. В переговорах найдутся вза-
имовыгодные решения. Интуиция поможет 
вам заглянуть далеко вперёд. Справиться с 
делами вам помогут друзья и просто хоро-
шие знакомые.

Телец. Тельцы могут вернуться от 
одной идеи к другой, более привле-

кательной, но и более затратной. Не исклю-
чено, что близкие не разделят вашего эн-
тузиазма, и финансирование своих проек-
тов – целиком ваша задача. 

Близнецы. Неделя предоставит мас-
су возможностей. Не стесняйтесь 

презентовать свои наработки и идеи. По-
ездки обещают не только коммерческий 
успех, но и приятные знакомства. Вероят-
ны денежные поступления, удачные сдел-
ки и покупки.

Рак. Неделя обещает удачу в денеж-
ных делах и порадует неожиданны-

ми контактами. Этот период даст возмож-
ность выбрать варианты самого действен-
ного приложения сил. Многим Ракам ин-
туиция подскажет, как лучше поступить.

Лев. Можно решаться на большие 
дела. Хорошо отрабатывать детали, 

систематизировать вещи и информацию. 
Фильтруйте полученную информацию – 
и получите уникальный совет. Постарай-
тесь не совершать необдуманных поступ-
ков под влиянием эмоций.

Дева. Интересная информация мо-
жет обернуться для вас материаль-

ной выгодой, а в лице новых знакомых 
можно найти покровителей и единомыш-
ленников. Удачный период для работы. На 
этой неделе вам пригодится умение объек-
тивно оценивать ситуацию.

Весы. У этой недели позитивный по-
тенциал. Нужно поймать свою вол-

ну и получить от жизни всё, что она в дан-
ный момент настроена вам дать. Постарай-
тесь сделать как можно больше. Общение с 
близкими подарит массу приятных эмоций.

Скорпион. Вам следует контроли-
ровать эмоции и направлять энер-

гию на мирные цели. Полезно сменить де-
ло или обстановку. Хорошее время для воз-
обновления связей. Неделя будет удачна с 
точки зрения личных отношений.

Стрелец. На полосе везения вы мо-
жете достичь прекрасных результа-

тов. Возможен неожиданный вариант об-
щения, обновление интересов. Включите 
автопилот – и дайте притянуться новым 
людям и событиям. Стоит быть осторож-
нее с деньгами.

Козерог. Просто плывите по тече-
нию, и вас вынесет куда нужно. Хо-

рошо продвигать проекты, не требующие 
финансовых затрат, заводить полезные свя-
зи. Неожиданная информация существен-
но усилит ваши позиции.

Водолей. На этой неделе вы поймё-
те, что вам требуются помощники. 

Задача – найти привлекательные стороны 
дела, чтобы вам не просто помогали, а про-
являли инициативу. Не торопитесь заклю-
чать сделки, если неуверены в прибыли.

Рыбы. Удачный период для всего, что 
связано с поездками, полезным вза-

имообменом и коммерцией. Пора от пе-
реговоров переходить к делу. Кто-то, ко-
го вы ждёте, даст о себе знать. Не витай-
те в облаках – это позволит избежать мно-
гих трудностей.

ИЗВЕЩЕНИЕ: № 0101/22/4.5/0066041/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/20.07.2022
Предмет закупки: поставка стендового оборудования для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 20.07.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.08.2022, 10:00 
(время местное).
Способ проведения закупки: маркетинговые исследования в 
электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ: № 0101/22/4.5/0066042/ДАСТР/К/ГОС/Э/20.07.2022
Предмет закупки: поставка гаражного оборудования для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 20.07.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.08.2022, 10:00 
(время местное).
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ: № 0101/22/4.3/0064753/ДАСТР /ПР/ГОС/Э/22.07.2022
Предмет закупки: поставка детских новогодних подарков для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2022 году.

Дата начала приёма заявок: 22.07.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 12.08.2022, 10:00 
(время местное).
Способ проведения закупки: маркетинговые исследования в 
электронной форме.
ИЗВЕЩЕНИЕ: № 0101/22/4.5/0070578/ДАСТР /К/ГОС/Э/21.07.2022
Предмет закупки: поставка медицинского оборудования для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 21.07.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 04.08.2022, 10:00 
(время местное).
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

E-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:

Образцовый коллектив Эстрадно-джазовая студия Rich Sound 
КСЦ ООО «Газпром добыча Астрахань» принял участие в 
Международном конкурсе-фестивале детского и юношеско-
го творчества «Яхта «Победа», который прошёл в городе Со-
чи в начале июля. 

Конкурс был организован при поддержке общественного фе-
стивального движения «Дети России» Фонда поддержки и раз-
вития детского и юношеского творчества «Лира». Воспитанни-
ки Натальи Карнеевой и Эльвины Тулубаевой были заявлены в 
номинациях «Эстрадный вокал», «Джазовый вокал» и предста-
вили сразу несколько творческих номеров, выступая как соль-
но, так и ансамблем.

В номинации «Эстрадный вокал» обладателями дипломов ла-
уреата первой степени стали старшая группа Эстрадно-джазовой 

ВПЕРЁД ЗА ПОБЕДОЙ – НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ студии Rich Sound и солисты Анна Власова, Мария Мартьянова, 
Ангелина Шидакова, Алиса Куликова, Эвелина Шамилова, Са-
фия Аманжанова. Диплом лауреата второй степени присуждён 
Елизавете Чернюк. В номинации «Джазовый вокал» дипломом 
лауреата первой степени награждена Мария Шкадина. Гран-
при конкурса завоевала воспитанница студии Елена Крикунова.

Председатель жюри, доцент, преподаватель эстрадного вока-
ла Института современного искусства, лауреат международных 
вокальных конкурсов в России и Европе Наталия Афанасьева  
вручила Сафии Аманжановой и Елене Крикуновой сертифика-
ты на внеконкурсное зачисление на кафедру эстрадно-джазово-
го пения в Автономную некоммерческую организацию высшего 
образования «Институт современного искусства».

Надежда Власова, мама участницы 
конкурса:

– Спасибо большое за этот прекрасный 
конкурс, благодаря таким фестивалям пе-
ред нашими детьми открываются новые 
возможности. Спасибо большое нашим на-
ставникам, которые творчески развивают 
наших детей, вкладывают в них всё самое 
лучшее, что есть в мире музыки. И огром-
ное спасибо хочется сказать руководству 
предприятия «Газпром добыча Астрахань» за предоставлен-
ную возможность заниматься в этом творческом коллективе. 

Старшая группа Эстрадно-джазовой студии Rich Sound


