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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 
ВСЁ ТАК ЖЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
На территории АГК прошло масштабное 
совместное учение ООО «Газпром 
добыча Астрахань», ООО «Газпром 
газобезопасность» и ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» 
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ГАЗОМОТОРНЫЙ АВТОПРОБЕГ 
ФИНИШИРОВАЛ НА ГАЗОВОМ ФОРУМЕ
Вчера, 4 октября, в Санкт-Петербурге 
завершился самый протяжённый в мире 
автопробег газомоторной техники на 
сжиженном природном газе – 
«Газ в моторы»
стр. 7

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – 
СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЗАЩИТА
Отдел информационной безопасности 
УКЗ решает практические вопросы 
обеспечения сохранности информации 
ограниченного пользования, 
используемой в Обществе
стр. 4

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ!
В преддверии Дня пожилого человека 
астраханские газовики чествовали 
представителей старшего поколения. 
В течение двух дней на торжественных 
мероприятиях в концертном зале АЦГ 
побывало около тысячи зрителей
стр. 5

ОБУЧЕНИЕ ПО СТАНДАРТУ 
«СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА»

Завершила обучение первая группа. 
В её состав вошли руководители и 
специалисты ООО «Газпром добыча 
Астрахань», которые осваивали программу 
профессиональной переподготовки 
по охране труда в нашем 
Учебно-производственном центре. 

Следует отметить, что обучение было ор-
ганизовано в УПЦ на основании требова-
ний профессионального стандарта «Спе-
циалист в области охраны труда», утвер-
ждённого приказом Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 04.08.2014 
№ 524н. Цель – получение компетенций, 
необходимых для выполнения профессио-
нальной деятельности в области охраны 
труда и квалификации специалистов по 

охране труда, в соответствии с требова-
ниями профессионального стандарта. В 
течение полугода 20 работников Обще-
ства, уже работающих или планирующих 
работать в качестве специалистов по ох-
ране труда, обучались по специально раз-
работанной программе, предусматриваю-
щей изучение четырёх модулей – общие 
требования охраны труда, гигиена труда, 
специальные требования охраны труда, 
общие требования промышленной безо-
пасности. В рамках теоретического обуче-
ния руководители и специалисты выпол-
няли контрольные работы по вышеназван-
ным темам, а после теории, как и водится, 
прошли производственную стажировку. 
По словам «выпускников», обучение 

проходило по очно-заочной системе, без 

освобождения от исполнения должност-
ных обязанностей, что потребовало от 
обучающихся определённых усилий, на-
стойчивости, работоспособности в усло-
виях многозадачности деятельности, по-
нимания важности и необходимости обу-
чения. Обучающиеся с большим интере-
сом слушали лекции внештатных препо-
давателей УПЦ – заместителя начальника 
ООТ Администрации Общества Алексея 
Синявина, ведущих инженеров службы 
промышленной санитарии ИТЦ Елены 
Обейдат и Владимира Купецкова, ведуще-
го инженера СПБ Ольги Абрамочкиной; 
представителей надзорных органов – на-
чальника отдела управления охраны тру-
да и государственной экспертизы условий 
труда минсоцразвития и труда Астрахан-

ской области Андрея Калмыкова, а также 
заслуженных работников и пенсионеров 
Общества Сергея Богаткова и Александ-
ра Кеценова. 

В результате успешного освоения про-
граммы на итоговую аттестацию было до-
пущено 19 человек, выполнивших все про-
межуточные контроли и зачётные едини-
цы. Экзамен состоялся в последний день 
августа. Знания и полученные профес-
сиональные компетенции обучающихся 
оценивала комиссия под председательст-
вом начальника Астраханского управле-
ния интенсификации и ремонта скважин 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
Николая Холода. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

КАДРЫ

В Москве состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
Астраханской области Сергея Морозова.
На встрече обсуждались перспекти-

вы реализации программы газификации 
в Астраханской области на ближайшие 
пять лет. В первую очередь – в сельской 
местности. Достигнута договорённость 
актуализировать Генеральную схему га-
зификации и газоснабжения Астрахан-
ской области. 
Рассмотрен ход работы по развитию 

газозаправочной сети «Газпрома» в ре-
гионе. Компания ведёт строительство 
АГНКС в г. Нариманове, а также проектиро-
вание четырёх станций в городах Астраха-
ни и Ахтубинске, п. Аксарай и с. Сеитовке.
Алексей Миллер и Сергей Морозов 

договорились о расширении программы 
«Газпром – детям» на территории региона. 

Справка
Между «Газпромом» и Правительством 

Астраханской области подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве и о расширении ис-
пользования природного газа в качестве мо-
торного топлива, Договор о газификации.
В 2013–2017 годах капитальные вло-

жения «Газпрома» (с учётом дочерних 
обществ) на территории области со-
ставили 73,8 млрд руб. К началу 2018 го-
да уровень газификации Астраханской 

МИЛЛЕР И МОРОЗОВ ОБСУДИЛИ ГАЗИФИКАЦИЮ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

области  составил 90,9% (в среднем по 
России – 68,1%). В текущем году «Газ-
пром» направляет на эти цели 1,27 млрд 
руб.
В настоящее время завершается соо-

ружение газопровода-отвода «Макат – 
Северный Кавказ – Хошеутово – Воль-
ное – Харабали», необходимого для га-
зификации северных районов области. В 
2018 году компания приступила к строи-
тельству четырёх межпоселковых газо-
проводов. 
При активной поддержке «Газпрома» 

в Астрахани реконструированы набереж-
ная реки Волги и Центральный стадион, 
благоустроены Никольская улица и пло-
щадь у памятника Петру I, отремонти-
ровано здание АГТУ, проведено оснаще-
ние лабораторий института нефти и 
газа. Компания оказывает содействие в 
строительстве храма Святой Живона-
чальной Троицы. 
В рамках программы «Газпром – де-

тям» в Астраханской области построено 
пять многофункциональных спортивных 
площадок, футбольное поле с искусст-
венным покрытием; реализуется проект 
по созданию в Астрахани многофункцио-
нального центра с катком. Завершается 
строительство ещё десяти спортивных 
площадок.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

ОБУЧЕНИЕ ПО СТАНДАРТУ «СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА» 

В состав комиссии вошли заместитель 
главного инженера по охране труда – на-
чальник отдела охраны труда Администра-
ции Общества Владимир Морозов, началь-
ник отдела управления охраны труда и го-
сударственной экспертизы условий тру-
да министерства социального развития и 
труда Астраханской области Андрей Кал-
мыков, начальник службы промышленной 
безопасности Администрации Общества 
Наиль Гимадеев, заместитель главного ин-
женера – начальник отдела охраны труда 
АГПЗ Сергей Сасин, заместитель глав-
ного инженера – начальник отдела охра-
ны труда и промышленной безопасности 
ГПУ Сергей Приходько, ведущий инже-
нер по подготовке кадров отдела разви-
тия персонала Администрации Общества 
Галина Смольникова, директор УПЦ Оль-
га Насырова, секретарь комиссии Викто-
рия Караева.
По результатам итогового экзамена с 

оценкой «отлично» завершили обучение 
13 человек, с оценкой «хорошо» – четы-
ре, знания двух человек были оценены 

членами экзаменационной комиссии как 
удовлетворительные. На прошлой неде-
ле специалисты и руководители, прошед-
шие обучение, получили свои дипломы о 
профессиональной переподготовке, да-
ющие им право заниматься профессио-
нальной деятельностью в сфере охраны 
труда, которые им вручил главный инже-
нер ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Наиль Низамов.

– Пополнение из девятнадцати человек 
по направлению «охрана труда» для пред-
приятия имеет очень большое значение, – 
отметил Наиль Фавзиевич. – Это полезное 
дело стоило вам и преподавателям УПЦ 
многих усилий, но совместными стара-
ниями вы достигли положительного ре-
зультата. – Поздравляю всех с получени-
ем дополнительного образования. Это на-
верняка поможет вам в профессиональной 
работе, потому что чем больше направле-
ний деятельности освоено, тем больше у 
вас возможностей дальнейшего профес-
сионального развития и в достижении тех 
или иных целей, которые в вашей работе 

присутствуют. И более того, я думаю, что 
охрана труда очень важное направление, 
которое необходимо каждому работающе-
му на нашем предприятии. Охрана тру-
да – это основополагающее направление, 
так как здоровье и жизнь любого сотруд-
ника стоят гораздо больше, чем достиже-
ние тех или иных производственных по-
казателей. Поскольку вы являетесь дипло-
мированными специалистами по данному 
направлению, думаю, это поможет рабо-
те тех подразделений, в которых вы осу-
ществляете свою трудовую деятельность, 
и нашему предприятию в целом. 

К поздравлению главного инженера Об-
щества присоединилась директор УПЦ 
Ольга Насырова.

– Это, конечно, был большой труд, – 
сказала Ольга Анатольевна, – обучение 
было довольно продолжительным, модуль-
ным. Мы выполнили серию зачётных ра-
бот, сдали итоговый аттестационный эк-
замен. Обучение на соответствие требова-
ниям профессиональных стандартов – это 
новый тренд в образовании. Вы прошли 
обучение в соответствии со стандартом 
«Специалист в области охраны труда» и 
теперь можете проходить любую аттеста-
цию по этому направлению, заниматься 
этой работой в соответствии с должност-
ными требованиями, ваша квалификация 
полностью подтверждена. Членами атте-
стационной комиссии результат обучения 
первой группы был признан удачным. В 
настоящее время ведётся работа по ор-
ганизации обучения следующей группы. 

Своими впечатлениями о прошедшем 
обучении поделились теперь уже дипло-
мированные специалисты в области ох-
раны труда.

Вячеслав Лазуткин, заместитель на-
чальника ОВПО:

– Обучение по этой программе позво-
лило мне более детально вникнуть в неко-

торые темы, с которыми приходится стал-
киваться во время работы, это в том чи-
сле локальные нормативные акты по ох-
ране труда и промышленной безопасно-
сти, отчётность, специальная оценка ус-
ловий труда, производственный контроль. 
От обучения остались только положитель-
ные впечатления. Здесь трудятся препода-
ватели с большим опытом работы. Очень 
интересно обучаться у специалистов та-
кого высокого уровня – они хорошо зна-
ют, как лучше объяснить, подать не са-
мую простую тему. Также хочу отметить 
хорошее техническое оснащение учебных 
классов – есть всё, что нужно для комфор-
тного обучения. Считаю, что обучение по 
этой программе будет интересно и полез-
но не только специалистам по охране тру-
да, но и другим специалистам и руководи-
телям Общества.

 Светлана Кулапина, ведущий ин-
женер по охране труда ООТиПБ ГПУ:

– В нашей современной жизни на про-
изводстве актуальность знаний по ох-
ране труда имеет очень большое значе-
ние. Для меня, как для специалиста по 
охране труда, необходимо быть компе-
тентной и соответствовать требованиям 
профессионального стандарта «Специа-
лист в области ОТ». Комплексное изуче-
ние всех аспектов в области охраны тру-
да, пожарной и промышленной безопа-
сности, их практическое применение в 
виде контрольных работ мы с коллега-
ми получили в УПЦ без отрыва от про-
изводства на курсе «Профессиональная 
подготовка по охране труда». Хочется по-
благодарить коллектив УПЦ, преподава-
телей и коллег за предоставленную воз-
можность пройти это обучение без отры-
ва от производства и пожелать всем успе-
хов в дальнейшей работе. 

Леонид АРСЕНЬЕВ

Временно исполняющий обязаннос-
ти губернатора Астраханской области 
Сергей Морозов встретился с генераль-
ным директором ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Андреем Мельниченко.
Сергей Морозов поблагодарил всех 

астраханских газовиков в лице Андрея 
Мельниченко за многолетнее сотрудни-
чество с областью.

«Вы реализуете много проектов, в том 
числе социальных. Впереди у нас с ва-
ми большая работа. Мы открыты для об-
щения», – подчеркнул врио губернатора.
Глава ООО «Газпром добыча Астра-

хань» отметил, что астраханские газови-
ки всегда поддерживали правительство 
региона. «Вы однозначно можете рассчи-
тывать на нашу поддержку», – сказал он.

На встрече зашла речь о планах ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по увеличе-
нию добычи газа.

МОРОЗОВ И МЕЛЬНИЧЕНКО ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ АСТРАХАНСКОЙ ГАЗОДОБЫЧИ 

«Начиная с 2025 года, мы поэтапно пла-
нируем нарастить объёмы добычи газа с 12 
до 27 миллиардов кубометров в год. Это 
амбициозная задача, которую перед нами 
ставит руководство «Газпрома». Она по-
требует серьёзных инвестиций. Уже раз-
работана «дорожная карта», которая сей-
час проходит согласование. Я надеюсь, 
что в ближайшее время она будет утвер-
ждена», – рассказал Андрей Мельниченко.

Мельниченко добавил, что сейчас за-
вершаются строительные работы в храме 
Святой Живоначальной Троицы в микро-
районе имени Бабаевского. Главный меце-
нат – ООО «Газпром добыча Астрахань».

«Основные работы завершаются. Ико-
нописцы скоро приступят к росписи хра-
ма. Это процесс кропотливый, не быстрый. 
Предварительно роспись и внутренняя от-
делка завершатся в декабре 2019 года», – 
пояснил руководитель.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

На территории Астраханского газового 
комплекса прошло масштабное 
совместное учение ООО «Газпром добыча 
Астрахань», ООО «Газпром 
газобезопасность» и ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» по проведению 
аварийно-спасательных работ в случае 
возникновения угрозы открытого фонтана 
на скважине, находящейся в капитальном 
ремонте. 

По замыслу организаторов, в процессе 
подъёма насосно-компрессорных труб 
(НКТ) на скважине произошёл выброс 
пластовой газожидкостной смеси (ГЖС). 
Ход локализации и ликвидации аварии 
затруднён неустойчивыми метеоусловия-
ми и техническими проблемами (в част-
ности, персоналу скважины не удаётся на 
начальном этапе провести герметизацию 
трубного пространства НКТ). Кроме того, 
условный выброс сероводорода вызывает 
необходимость проведения эвакуации ра-
ботников АГК.

В ходе учения отрабатывались вопро-
сы взаимодействия органов управления 
системы гражданской защиты ООО «Газ-

С 24 по 26 сентября на базе 
Военизированной части по 
предупреждению возникновения и по 
ликвидации открытых газовых и нефтяных 
фонтанов было проведено обучение 
медицинских формирований по 
выполнению первоочередных мероприятий 
гражданской обороны.

В ООО «Газпром добыча Астрахань» уде-
ляется особое внимание безопасности ра-
ботников. В этих целях создана постоянно 
и эффективно действующая корпоратив-
ная система гражданской защиты, состоя-
щая из органов управления, сил и средств. 
В эту систему входят, кроме профессио-
нальных подразделений, в том числе ме-
дицинские формирования по обеспече-
нию выполнения мероприятий граждан-
ской обороны, создаваемые из числа ра-
ботников предприятия, в соответствии с 
федеральными законами.

Для поддержания на должном уровне 
готовности таких формирований ежегод-
но проводится обучение работников, вхо-
дящих в их состав. Большое значение при-
даётся отработке практических навыков. 

– Основная цель этого обучения – за-
крепить в сознании каждого работника 
формирования гражданской защиты чёт-
кое представление о круге его обязаннос-

тей и методике оказания первой помощи 
при различных ситуациях и несчастных 
случаях, – отметил командир медицинско-
го взвода ВЧ Рустам Расмамбетов. – И по-
скольку состав медформирований Обще-
ства периодически меняется, то всё боль-
ше людей на предприятии постигают те-
оретическую и практическую основу дей-
ствий при ЧС различного характера.

В этом году Программа обучения вклю-
чила в себя:

1. отработку навыков по применению 
приборов радиационной и химической 
разведки, СИЗ;

2. контроль радиационного заражения 
и облучения;

3. частичную и полную санитарную 
обработку;

4. меры безопасности при проведении 
аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ;

5. оказание первой помощи раненым и 
поражённым: а) при поражениях отрав-
ляющими веществами и аварийными хи-
мическими опасными веществами; б) при 
кровотечениях, ожогах, обморожениях; 
в) при ранениях, переломах, ушибах, сдав-
лениях; г) при внезапной остановке дыха-
ния и сердечной деятельности;

6. сортировка пострадавших;
7. проведение сердечно-лёгочной ре-

анимации;

пром добыча Астрахань» с аналогичными 
органами ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой», а также сил постоянной готов-
ности астраханского предприятия и ООО 
«Газпром газобезопасность» при проведе-
нии первоочередных мероприятий по лик-
видации аварии и эвакуации персонала. 

В учении были задействованы дежур-
ные смены структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и ООО 
«Газпром газобезопасность», связанных с 
обеспечением противофонтанной, газовой 
и пожарной безопасности на АГК, работ-
ники Астраханского управления интенси-
фикации и ремонта скважин ООО «Газ-
пром подземремонт Уренгой», а также ав-
томобильная и специальная техника ава-
рийного расписания ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Всего в комплексном уче-
нии приняли участие более 120 человек и 
30 единиц транспортных средств. 
Несмотря на сложный сценарий, все 

участвовавшие подразделения действо-
вали чётко, оперативно и грамотно. При-
бывшие через 12 минут после объявления 
аварийной ситуации дежурные силы ВЧ и 
ОВПО ООО «Газпром добыча Астрахань» 

и АВЧ ООО «Газпром газобезопасность» 
быстро обеспечили оцепление опасной зо-
ны, нашли пострадавших (двое работников 
АУИРС ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой») и, оказав им первую помощь, 
отправили в больницу. Затем, по заверше-
нию разведки объекта и разбора условного 
завала, огнеборцы Общества создали вод-
ную завесу вокруг аварийной скважины 
(по плану учения, при открытом фонтани-
ровании ГЖС силами АВЧ поджигается), 
а оперативная группа спасателей Астра-
ханской военизированной части, облачив-
шись в теплоотражающие костюмы, при-
ступила к наведению специального обору-
дования и герметизации устья скважины.

 В результате условная авария была лик-
видирована, и работа на скважине вскоре 
возобновилась.

– По предварительным данным, все за-
действованные в учениях подразделения 
заслуживают хорошей оценки за высо-
кий профессионализм и чётко выполнен-
ную работу при аварийной ситуации тако-
го характера, – резюмировал главный ин-
женер АУИРС ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой», руководитель штаба лик-

видации аварии Александр Кучумов.
– Если прежде подобные учения мы 

проводили в основном на наших произ-
водственных объектах, где вся ответствен-
ность за организацию управления при про-
ведении аварийно-спасательных работ ле-
жит на Обществе, то в этом году мы ре-
шили провести их на объектах капиталь-
ного ремонта, где руководство выполне-
нием этих мероприятий было возложено 
на подрядную организацию – ООО «Газ-
пром подземремонт Уренгой». Подразде-
ления нашего Общества, как недрополь-
зователя, взаимодействовали по вопросам 
непосредственной ликвидации аварий-
ной ситуации, – заметил начальник спе-
циального отдела Администрации ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Олег Ко-
пылец. – Впрочем, этот нюанс нисколь-
ко не сказался на самом учении: органи-
зация взаимодействия по итогам учения 
оказалась на высоком уровне, все практи-
ческие вопросы по ликвидации непосред-
ственной аварийной ситуации были реше-
ны должным образом. 

Сергей ДЕРГАЧЁВ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ БУДЕТ ОКАЗАНА!

8. наложение повязок;
9. подготовка пострадавших к эваку-

ации;
10. правила транспортировки постра-

давших.
По итогам обучения было проведено 

контрольное тестирование. При представ-
ленном уровне подготовленности места 
между медформированиями распредели-
лись следующим образом: первое место 
занял санитарный пост № 2 ГПУ, второе – 
санитарный пост УТТиСТ, третье – сани-
тарный пост № 1 ГПУ.

Подготовил
Борис АВЕРЧЕНКО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – ВСЁ ТАК ЖЕ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Прибывшие силы ВЧ готовятся к выдвижению на место аварии для проведения разведки Бойцы ОВПО осуществляют постановку водяной завесы
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Так уж вышло, что в тот год, когда 
Станислав Горбунов трудоустраивался 
в ООО «Газпром добыча Астрахань», 
в системе Управления корпоративной 
защиты только формировался отдел 
информационной безопасности. Сегодня 
инженер 1 категории считается здесь 
одним из авторитетных специалистов.

– Станислав Николаевич, расскажите не-
много о себе.

– Родился в рабочей семье в далёком 
леспромхозовском посёлке Вологодской 
области. Успешно закончив восемь клас-
сов сельской школы, поступил в Калинин-
ское суворовское военное училище (гор-
жусь, что 7 ноября 1980 года вместе с та-
кими же пацанами-десятиклассниками 
участвовал в военном параде на Красной 
площади в Москве). Затем были учёба в 
Сумском высшем военном артиллерий-
ском командном дважды Краснознамён-
ном училище имени М.В. Фрунзе, прохо-
ждение службы в Группе советских войск 
в Германии, в Окружном учебном центре 
Туркестанского военного округа. Послед-
ние восемь лет своей офицерской службы 
провёл в артиллерийских частях Орен-
бургской области, завершив её в должно-
сти начальника штаба воинской части. 

– Ваш военный труд как-то отмечен?
– Да. Медалями «70 лет Вооружённых 

Сил СССР», «За безупречную службу в 
Вооружённых Силах СССР» 3-й степени 
и «За отличие в воинской службе» 2-й сте-
пени. А также афганским орденом «Сере-
бряная звезда» 2-й степени.

– Ого! А зарубежный орден за что по-
лучили?

– Окружной учебный центр Туркестан-
ского военного округа находился в пригра-
ничном с Афганистаном городе Термезе. 
В нём до конца 1989 года я обучал воен-
нослужащих национальной гвардии и ми-
лиции для этой, тогда ещё Демократиче-
ской Республики.

Определяющим направлением развития 
любого современного предприятия 
является модернизация и автоматизация 
производственных процессов путём 
активного внедрения средств 
вычислительной техники и 
телекоммуникаций. Это приводит к росту 
объёма информации, которая 
подвергается обработке и накоплению в 
электронном виде, что в свою очередь 
ведёт к увеличению зависимости 
результатов деятельности предприятия от 
непрерывности функционирования 
информационной инфраструктуры. 

Расширение и усложнение информаци-
онных систем влечёт за собой ужесточе-
ние требований к их функционированию, 
а также к сохранности и обеспечению кон-
фиденциальности корпоративной инфор-
мации. Таким образом, защита интересов 
современного предприятия тесно связана 
с информационной безопасностью. 
Отдел информационной безопасности 

Управления корпоративной защиты ООО 
«Газпром добыча Астрахань», созданный 
в 2002 году, решает практические вопро-
сы обеспечения сохранности информации 
ограниченного пользования, используемой 
в процессе производственной деятельнос-
ти Общества. Он занимается разработкой 
локальных нормативных актов, определя-
ющих порядок, правила и нормы по обес-

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – СБАЛАНСИРОВАННАЯ ЗАЩИТА

– Когда Вы поступили на работу в ООО 
«Газпром добыча Астрахань»? И чем было 
вызвано решение трудоустроиться сюда?

– Уволился из армии в запас, но мне 
было интересно пройти такую же трудо-
вую жизнь, только на «гражданке». Имен-
но это и послужило причиной моего тру-
доустройства в ООО «Газпром добыча 
Астрахань». В феврале 2002 года я посту-
пил на работу в Управление службы безо-
пасности Общества (так тогда именова-
лось Управление корпоративной защиты – 
прим. ред.) рядовым охранником. Первые 
пять лет трудился в городском отделе ох-
раны, где продвинулся до начальника сме-
ны, после чего мне была предложена ин-
женерная должность в специальном отде-
ле Управления. После некоторых органи-
зационно-штатных мероприятий вот уже 
одиннадцать лет работаю инженером от-
дела информационной безопасности УКЗ.

– Как можете охарактеризовать свой 
первый коллектив в Управлении? 

– О нём могу сказать только хорошее. 
И только в превосходной степени. Тут бы-
ли и взаимопонимание, и поддержка, и по-
мощь. Впрочем, это касается и всех дру-
гих коллективов Управления.

– А что из себя представляет отдел 
информационной безопасности?

– Наш отдел я бы отнёс к одной из еди-
ничных и важнейших ячеек системы безо-
пасности ООО «Газпром добыча Астра-
хань», в состав которой входят специали-
сты весьма высокого уровня – (улыбнув-
шись) это «бойцы невидимого фронта Фе-
рабундо Марти», стремящиеся защитить 
Общество от всевозможных информаци-
онных угроз.

– За время Вашей работы в Обществе 
Вы успели поработать со многими людь-
ми. Наверняка среди Ваших сослуживцев 
были те, кого до сих пор вспоминаете с 
особой теплотой?

– За 16 лет работы в Обществе довелось 
поработать со многими людьми. Не оши-

бусь, если скажу, что их сотни. Из своих 
сослуживцев по УКЗ с глубоким уважени-
ем могу назвать Сергея Александровича 
Горяйнова, Александра Аркадьевича Зло-
бина, Оксану Юрьевну Мельникову, Вик-
тора Евгеньевича Решетина, Виктора Ва-
сильевича Катишкина, Николая Айвен-
говича Кавтарадзе, Андрея Дмитриевича 
Косухина, Александра Валентиновича Во-
допьянова и многих многих других. Это 
удивительные по своей отзывчивости лю-
ди и высококлассные специалисты, у ко-
торых любому не зазорно поучиться, как 
вести свою работу. 

– Каков Ваш, так сказать, фронт от-
ветственности в отделе?

– По роду своей работы занимаюсь раз-
работкой нормативных актов Общества в 
части организации, ведения конфиденци-
ального делопроизводства и обработки пер-
сональных данных и участвую в контроль-
ных мероприятиях по указанным направ-
лениям. В Учебно-производственном цен-
тре провожу обучение работников Общест-
ва правилам работы с конфиденциальными 
документами. Также рассматриваю и про-
вожу анализ нормативной базы потенци-
альных контрагентов Общества на пред-
мет организации с ними конфиденциально-
го документооборота, участвую в процес-
се оформления допуска сотрудников Об-
щества к работе с конфиденциальной ин-
формацией. Ну и практически ежедневно 
приходится оказывать консультативно-ме-
тодическую помощь работникам Общест-
ва по самым различным вопросам в части 
работы с конфиденциальной информацией. 

– Думаю, как и в армии, руководство 
Управления и Общества отмечало Ва-
шу работу.

– Да, я несколько раз получал благодар-
ность и грамоту от Управления, а в 2008 
году мне вручили Почётную грамоту ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

– На Ваш взгляд, что самое важное в 
Вашей работе?

– Полное и своевременное исполнение 
порученного задания, действия на опере-

жение, постоянный поиск новых идей, зна-
ний и принципов (методов) работы. 

– А какими качествами должен обла-
дать специалист Вашего профиля?

– Убеждён, что такой специалист дол-
жен обладать уважением к своему делу, 
достаточно хорошими знаниями в самых 
разных областях (работа с документами 
различных направлений, законодательство 
Российской Федерации, правила и стили-
стика русского языка, топография и мно-
гое другое). Также важны доходящая до 
жёсткости принципиальность, но в то же 
время способность к дифференцированно-
му общению с коллегами по Управлению 
и работниками Общества, стремление к 
поиску новых знаний, творческая иници-
атива при решении возникающих задач. 

– Управление корпоративной защи-
ты ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в нынешнем году отмечает юбилей. Ка-
кую роль оно сыграло и играет в Вашей 
жизни? 

– Эти 16 лет работы в Управлении не 
выбросишь из памяти. Рабочие будни, при-
обретение опыта и знаний, встречи с но-
выми людьми – для меня всё это чрезвы-
чайно интересно. И я действительно рад 
и горд, что работаю в таком замечатель-
ном коллективе. 

Беседовал Игорь ЧЕТВЕРГОВ

печению конфиденциальности информа-
ции, организует и руководит проведением 
работ по защите конфиденциальной ин-
формации, координирует и контролирует 
их выполнение.
Сотрудники отдела отвечают за свое-

временное выявление и устранение уг-
роз безопасности информационным ре-
сурсам Общества, организуют и проводят 
проверки состояния защиты конфиденци-
альной информации, ведут учёт и анализ 
их результатов.

Отдел информационной безопасности 
УКЗ оказывает методическую помощь со-
трудникам, ответственным за учёт, хране-
ние и использование конфиденциальной 
информации, создаёт системы защиты ин-
формации в локально-вычислительных се-
тях Общества, обеспечивает безопасную 
обработку персональных данных и т.п.

– Информационное пространство, ко-
торое требует сохранения и защиты, рас-
ширяется стремительными темпами, – ут-
верждает начальник отдела Сергей Мамон-

тов. – Если раньше в сферу информацион-
ной безопасности по линии нашего Обще-
ства входило лишь то, что было прописа-
но по Федеральному закону от 29.07.2004 
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и поло-
жениям о защите персональных данных, 
то сегодня количество нормативно-право-
вых актов, касающихся информационной 
безопасности, выросло в разы. Не стоит за-
бывать и о техническом прогрессе: сегодня 
на промышленных предприятиях домини-
руют автоматизированные системы управ-
ления технологическим процессом (АСУ 
ТП) и электронный документооборот. На 
ООО «Газпром добыча Астрахань» за го-
ды существования нашего отдела количе-
ство различных информационных систем 
увеличилось почти в десять раз. 

– В нашей работе актуально практически 
каждое направление, – продолжает Сергей 
Геннадьевич. – Антивирусная защита, регла-
ментация электронного документооборота, 
защита персональных данных – всё требует 
повышенного и постоянного внимания, по-
скольку каждый день происходят какие-ли-
бо изменения. И основная задача информа-
ционной безопасности – сбалансированная 
защита конфиденциальности, целостности и 
доступности данных с учётом целесообраз-
ноcти применения и без какого-либо ущер-
ба для производительности. Комплексный 
подход к решению проблем внутренней ин-
формационной безопасности позволяет быть 
уверенным, что информация не уйдёт к зло-
умышленнику и не нанесёт вред ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

Я РАД И ГОРД, ЧТО РАБОТАЮ В ТАКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Планёрка в Отделе информационной безопасности УКЗ 
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СОТРУДНИЧЕСТВО

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Ежегодно в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» проходит большой праздник 
благодарности и уважения, посвящён-
ный Международному дню пожилого че-
ловека. В преддверии праздника в Ад-
министративном центре газовиков со-
стоялись два торжественных меропри-
ятия, на которых астраханские газови-
ки чествовали представителей старше-
го поколения: тех, кто отдал годы жизни 
газовой отрасли, а в наследство оставил 
чётко работающее предприятие. В тече-
ние двух дней в концертном зале АЦГ-1 
побывало около тысячи зрителей. 

В этом году большую концертную про-
грамму в подарок виновникам торжества 
подготовили творческие коллективы Куль-
турно-спортивного центра и креативные 
сотрудники предприятия. Открыли кон-
церт солисты творческих объединений 
«С песней по жизни» и «Хор ветеранов». 
Ольга Семенякина с композицией «Хоро-
шее настроение» настроила зрителей на 
ностальгическую волну, а затем, сменяя 
друг друга, песни прошлых лет и совре-
менные музыкальные композиции испол-
нили Евгений Демьянов, Лидия Роматали-
ева, Людмила Задачина, Лидия Скрыль-
никова, Пётр Мордвинкин. Очень тепло 
зрители встретили сольные выступления 
Елены Медведевой, Виктории Гордеевой, 
Юрия Старкова и Любови Подопригоро-
вой и дуэты – Рамили Маштаковой и Ильи 
Косяк, Галины Клеменковой и Сергея По-
ловинкина. С удовольствием гости под-
певали знакомым песням «Олеся», «Ду-

ша красивая», «На теплоходе музыка иг-
рает», «А я сама, как песня» и так далее.

– Сегодня творческие коллективы по-
дарили нам настоящий праздник, – гово-
рит ветеран УПТОиК Наталья Сергова. – 
С удовольствием слушали каждую песню 
и подпевали. Живое общение, радость 
встречи коллег, работавших когда-то вме-
сте, любимые песни сделали этот вечер по-
особому трогательным и памятным. Спа-
сибо родному предприятию!

Настоящим подарком стало и выступле-
ние Анны Пересветовой, которая исполни-
ла песню Тамары Гвердцители «Мольба». 

Немало зажигательных танцевальных 
и вокальных номеров, от которых зрители 
просто не смогли усидеть на месте, пре-
поднесли и юные воспитанники Студии 
эстрадного танца «Данс-триумф», Сту-
дии народного танца «Волжские зори» и 
Эстрадно-джазовой студии «Rich Sound». 
Номер «Сад-огород» в исполнении са-
мых маленьких артистов Студии класси-
ческого танца «Каприс» вызвал настоя-
щий восторг.

– Нам очень хотелось обрадовать бабу-
шек и дедушек, подарить им праздник, – 
делятся впечатлениями после выступле-
ния юные балерины СКТ «Каприс». – По-
этому мы старались изо всех сил, готови-
лись к концерту. 

«Мир вашему дому, и пусть всё у вас 
будет хорошо» – пожелала всем со сцены 
Елена Дорохина в финальной песне кон-
церта. И судя по отзывам и улыбкам зри-
телей, выходивших после концерта, арти-

сты превзошли самих себя: «Когда зазву-
чали песни нашей молодости, просто сер-
дце защемило...», «Мне вспомнились мои 
годы молодые, как строилось наше пред-
приятие, как поднимали производство…», 
«Спасибо газовикам за такой добрый пода-
рок! Здесь всегда радушно и тепло встре-
чают ветеранов…». По мнению пенсионе-
ров, песни, танцы, яркие выступления де-
тей завораживали и уносили в молодость.

– Следуя старой традиции, мы вновь 
собираемся вместе в стенах родного пред-
приятия, – рассказывают ветераны. – Всег-
да с нетерпением ждём такие встречи и го-
ворим огромное спасибо Администрации 
Общества за внимание. 

– От праздника – в восторге! – говорит 
Елизавета Иванова. – Очень понравился 
концерт, душу отвела, даже ладошки забо-
лели, когда выступали дети! Нарадовать-
ся не могу. Спасибо за такой праздник!

Возможность собраться большой друж-
ной компанией, увидеть тех, с кем начинал 
осваивать Астраханское газоконденсатное 
месторождение, – вот самый большой по-
дарок для ветеранов Общества.

– С 1999 года работал на предприятии 
водителем. На пенсию уходил из УТТиСТ. 
Много лет проработал в Производствен-
ном комплексе № 1, – рассказывает пенси-
онер Михаил Кашин. – Приятно, что при-
гласили на этот праздник. Охотно пришёл 
в родной коллектив – повидаться с теми, 
с кем долгое время работал. 

Расходились гости в приподнятом на-
строении, ведь организаторы вечера пода-

рили участникам главное – внимание; по-
желали неугасающего интереса к жизни, 
крепкого здоровья на долгие годы, тепла 
и любви близких людей, счастья и благо-
получия.

ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ БУДЕТ ЗОЛОТОЙ!
Заботливое и чуткое отношение к 
старшему поколению являются не-
отъемлемой частью корпоративной 
культуры ПАО «Газпром». Встречи 
ветеранов-газовиков накануне Дня 
пожилого человека прошли также 
во всех дочерних обществах газово-
го концерна. Всех ветеранов отрасли 
поздравил Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным днём пожилых людей.

Усилиями многих поколений газови-
ков создавалась славная история отечест-
венной газовой промышленности. В тя-
желейших условиях осваивались круп-
ные месторождения, прокладывались де-
сятки тысяч километров жизненно важ-
ных для страны газопроводов. Мы всегда 
помним, что благодаря вашему самоот-
верженному труду заложена надёжная 
основа для современного развития от-
расли, для дальнейшего укрепления ли-
дерских позиций «Газпрома» на миро-
вом энергетическом рынке. 
Спасибо вам за бесценный профес-

сиональный опыт и обширные знания, 
переданные нынешнему поколению газ-
промовцев. За то, что научили молодых 
специалистов преодолевать любые слож-
ности и добиваться высоких результатов. 
И самое главное – всегда ответственно 
относиться к порученному делу. 
Дорогие ветераны! Примите сло-

ва благодарности от всего коллектива 
«Газпрома». Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и всего са-
мого доброго. 

С праздником! 

Алексей МИЛЛЕР,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»

С 17 по 21 сентября в компании «Газ-
пром нефтехим Салават» состоялся се-
минар для руководителей служб по свя-
зям с общественностью дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Темой семи-
нара-совещания, собравшего более 80 
участников со всей России, а также из 
Белоруссии, Киргизии и Германии, ста-
ли социальные коммуникации. 
На открытии семинара участников 

приветствовали начальник Департамен-
та ПАО «Газпром» Александр Беспалов 
и генеральный директор ООО «Газпром 
нефтехим Салават» Айрат Каримов. В хо-
де работы специалисты обсудили пробле-
мы эффективного размещения информа-
ции о компании в социальных сетях, по-
строения психологического профиля поль-
зователя сети, оптимизации интернет-сай-
тов, вербальных и невербальных каналов 
коммуникации. В рамках семинара руко-
водители служб по связям с общественно-
стью дочерних обществ ПАО «Газпром» 
совершили экскурсию на производствен-
ную площадку ООО «Газпром нефтехим 
Салават», посетили новые установки и 
строящиеся производства. 

ООО «Газпром нефтехим Салават» 
сегодня – один из лидеров Группы «Газ-
пром» по нефтепереработке, нефтехимии 
и производству минеральных удобрений. 
В состав компании, расположенной в Ре-
спублике Башкортостан, входят нефтепе-
рерабатывающий и газохимический заво-
ды, завод «Мономер». Предприятие осу-
ществляет полный цикл переработки угле-
водородного сырья и производство более 
100 наименований продукции. Из них бо-
лее 50% – крупнотоннажной, такой как 
бензины автомобильные, топливо дизель-
ное, мазут, битумы нефтяные дорожные, 
полистиролы, полиэтилен высокого дав-
ления, аммиак, карбамид и другие.

Общество входит в число лидеров оте-
чественного производства ряда продуктов, 
в частности, бутиловых спиртов и пласти-
фикаторов, стирола и сополимеров стирола.
Продукция ООО «Газпром нефтехим 

Салават» отгружается во все федеральные 
округа России. География экспорта охва-
тывает свыше 50 стран ближнего и даль-
него зарубежья, в том числе Китай, Брази-
лию, Великобританию, страны Западной 
Европы и Балтии. Сегодня компания нача-

ла строительство новых и модернизацию 
действующих производственных мощно-
стей на основе современных и экологиче-
ски чистых технологий. Текущие объекты 
строительства – комплекс каталитического 
крекинга, установка обезвреживания сер-
но-щелочных стоков, а также реконструк-
ция очистных сооружений. 
Необходимо отметить, что Общество 

«Газпром добыча Астрахань» имеет дав-
ние и тесные производственные связи с 

ООО «Газпром нефтехим Салават». Так, 
с 2003 года это предприятие было основ-
ным потребителем ШФЛУ, производимо-
го Астраханским газоперерабатывающим 
заводом. Кроме того, с АГПЗ в Башкирию 
поступает СГК (стабильный газовый кон-
денсат). Астраханское сырьё использует-
ся в производстве дизельного топлива, ав-
тобензина, полиэтилена, полистирола, бу-
тиловых спиртов и других наименований 
товарной продукции. 

С ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» – В ПОСТОЯННОМ КОНТАКТЕ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В сентябре воспитанники Образцовой 
студии изобразительного творчества 
«Акварель» Культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
приняли участие во Всероссийском 
культурно-образовательном проекте 
«Звучащие краски моря-2018 – 
Грандиозный пленэр», который проходил в 
течение пяти дней во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок». В 
завершающий пленэрный день состоялся 
конкурс художественных работ, по итогам 
которого воспитанницу КСЦ наградили 
Гран-при, а другие юные художники были 
отмечены дипломами лауреатов первой и 
второй степеней.

Столь масштабный пленэр проходит на 
Черноморском побережье уже в пятый 
раз. В этом году он собрал более 360 юных 
художников из разных регионов России и 
прошёл в трёх номинациях: живопись, гра-
фика и фотография. Почётными гостями 
и членами профессионального жюри вы-
ступили преподаватель и методист Шко-
лы акварели С. Андрияки, доцент кафе-
дры «Живопись, рисунок, композиция и 
изящные искусства» Наталья Беседнова; 
член Международного союза художни-
ков и лучший акварелист Северной Аме-
рики Миша Ленн; директор Межшколь-
ного эстетического центра г. Краснода-
ра, заслуженный учитель России Марга-
рита Амбарцумян; член Союза художни-
ков России Светлана Рекина. 

– В течение пяти дней конкурсанты пра-
ктиковались на пленэре: рисовали морские 
пейзажи, архитектуру и природу побере-
жья, – рассказывает руководитель студии 
«Акварель» Алла Середа. – Программа 
проекта была хорошо организована, по-
этому кроме пленэрной практики ребя-
та успевали и посещать мастер-классы, и 
плавать в море, и делиться опытом с деть-
ми из других городов. В концертном зале 
детского центра «Орлёнок» проходили 
творческие встречи и беседы с почётны-
ми гостями и членами жюри. Мы приня-
ли участие в мастер-классе Натальи Вла-
димировны Беседновой по теме «Много-
слойная акварельная живопись». Также 
нас покорил своим талантом акварелист 
из Северной Америки Миша Ленн. Худож-
ник поделился секретами на мастер-клас-
се «Симфония цвета», где легко и доступ-
но рассказал, как можно показать динами-

ГРАН-ПРИ «ГРАНДИОЗНОГО ПЛЕНЭРА» ЗАВОЕВАЛА «АКВАРЕЛЬ»

ку и статику акварелью. Кроме того, ежед-
невно наши ребята участвовали в творче-
ских встречах и мероприятиях «Орлёнка». 
Считаю, что подобные тренинг-практи-
кумы очень полезны для детей, посколь-
ку расширяют знания по изобразительно-
му искусству, дают скачок в творчестве, 
причём настолько большой, что в обыч-
ных условиях нам потребовалось бы бо-
лее продолжительное время. 

– Больше всего меня поразила архитек-
тура лагеря и природа этой местности, – 
рассказывает 13 летняя Ксения Андрусен-
ко. – Практические занятия, которые да-
вал знаменитый художник Миша Ленн, 
позволили мне узнать много нового об ак-
варельной живописи. Мастер показал нам 
несколько собственных эскизов. Но самым 
незабываемым и ярким событием для меня 
стал завершающий пленэр на берегу мо-
ря под звуки испанской гитары знамени-
той исполнительницы Екатерины Зайце-
вой. А удивительным открытием для меня 
стало то, что художник Миша Ленн, ока-
зывается, ещё и здорово играет на рояле! 
Действительно, пребывание в лагере 

настолько сильно вдохновило ребят, что 
например, 13-летняя Ксения Андрусенко 
нарисовала одну из лучших своих работ 
«Штормит», за которую была удостоена 
диплома лауреата 1 степени.

– Последний день фестиваля был осо-
бенно торжественным. Закрывался пле-
нэр красивым и уникальным пленэр-кон-
цертом «Звучащие краски моря», который 
проходил в лучах заходящего солнца, на 
берегу моря, под звучание гитары и роя-

ля, – продолжает Алла Середа. – Вдохно-
вение и наслаждение – такие эмоции пе-
реполняли не только конкурсантов, но и 
всех присутствующих. 

– В этот вечер я увлечённо рисовала: 
меня покорили красота моря и звуки ис-
панской гитары, – рассказывает облада-
тельница Гран-при, пятнадцатилетняя 
участница пленэра Анжелика Жарикова. – 
Я не ожидала, что мои работы так высоко 
оценят все члены жюри. Когда награжда-
ли участников, мою фамилию долго не на-
зывали, в эти минуты я думала, что меня 
просто забыли, ведь было столько участ-
ников! Я не думала, что окажусь облада-
тельницей Гран-при. Спасибо моему руко-
водителю Алле Анатольевне, которая мно-
гому меня научила, и привезла нас на это 
обучение в столь замечательное и красивое 
место! Без неё не было бы этой победы! 
Заключительным мероприятием по-

сле церемонии награждения стал верни-
саж конкурсных работ на пирсе. Уважае-
мое жюри высоко оценило работы студий-
цев и присвоило звание лауреата I степени 
в номинации «Графика» – Татьяне Федо-
товой (14 лет), в номинации «Живопись» 
Марии Некозыревой (15 лет) и Ксении Ан-
друсенко (13 лет). Лауреатами II степени 
в номинации «Живопись» стали Денис 
Кузнецов (11 лет); Александр Федотов (11 
лет); Святослав Абакумов (10 лет); Дарья 
Юраш (17 лет), а в номинации «Графика» 
Кирилл Смирнов (9 лет). 

– Мы благодарим организаторов за-
мечательного проекта за плодотворную 
и насыщенную программу для наших 

детей, за создание творческой атмосфе-
ры, которая послужила для них новым 
стартом, мощным стимулом и вдохнове-
нием, а самое главное – подарила веру 
в себя и свой талант, – говорит Светла-
на Абакумова и другие члены родитель-
ского комитета СИТ «Акварель». – Боль-
шое спасибо Обществу «Газпром добыча 
Астрахань» за прекрасную возможность 
поучаствовать в интересном проекте, за 
плодотворный опыт и море прекрасных 
впечатлений.
Кстати, в копилке побед Студии 

изобразительного творчества «Акварель» 
есть ещё несколько высоких наград  этого 
лета. В Выставочном комплексе Санкт-
Петербургского Союза художников во-
семь участников студии представили свои 
работы на X Международном фестивале 
искусств, детско-молодёжного творчест-
ва и педагогических инноваций «Кубок 
Санкт-Петербурга по художественному 
творчеству. Ассамблея Искусств» и по-
лучили высокие оценки жюри. Лауреа-
том первой степени в конкурсе «Графи-
ка» стал Кирилл Смирнов (9 лет) с кар-
тиной «Астрахань купеческая» в номина-
ции «Архитектура моего города», а Ари-
на Мехтиева (11 лет) – лауреатом второй 
степени с работой «Первое свидание», но-
минация «Свободная тема». В конкурсе 
«Живопись» Елизавета Заикина (12 лет) 
была награждена дипломом лауреата 3 
степени за работу «В заповеднике» в но-
минации «Природа моего края».

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Анжелика Жарикова, обладательница Гран-при Святослав Абакумов, лауреат II степени в номинации «Живопись»

В 2018 году Астраханская картинная 
галерея им. П.М. Догадина отмечает 
вековой юбилей. К основным торжест-
вам запланирован выход телевизионно-
го фильма о художественном музее, со-
брание которого превышает 20 тысяч 
единиц хранения. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» ока-
зало старейшему музею-юбиляру финан-
совую поддержку, благодаря которой о кар-
тинной галерее на ГТРК «Лотос» будет со-
здан фильм. Его рабочее название – «Осу-
ществилась давняя мечта». Именно эти 
слова произнёс Павел Догадин, говоря об 
открытии в Астрахани картинной галереи. 

Как рассказала нам автор фильма – из-
вестный журналист, заслуженный работ-
ник культуры России Алла Сидоренко, 
съёмочный процесс близится к заверше-
нию. Удалось собрать много интересного 
материала, включая съёмки реконструк-

ции времён 100-летней давности, с уча-
стием заслуженного артиста России Сер-
гея Тараскина, артистов ТЮЗа и студен-
тов актёрского отделения Астраханской 
консерватории. 

«Это фильм о времени и людях, кото-
рые сохранили, приумножили и переда-
ли культурные богатства в двадцать пер-
вый век. В истории картинной галереи, 
безусловно, есть фигуры и личности, ко-
торые заслуживают всеобщего внимания. 
Такие люди работают здесь и сегодня», – 
отмечает Алла Георгиевна. 

О сфере культуры Астраханской обла-
сти Алла Сидоренко знает не понаслыш-
ке – и сегодня, будучи членом Обществен-
ного совета при региональном министер-
стве культуры и туризма, она держит руку 
на пульсе, участвуя в обсуждении ключе-
вых вопросов и направлений, является ав-
тором ряда важных предложений. 

Работе на телевидении Алла Сидоренко 
отдала 30 лет, а творческой деятельности 
и того более – 40. «Телевидение подари-
ло мне встречи с сотнями удивительных 
людей: педагогами, поэтами, артистами, – 
признаётся Алла Георгиевна. – За каждым 
героем передачи – человеческая судьба, ха-
рактер, жизненная философия». 

20 лет назад в эфире Астраханского го-
сударственного телевидения стартовал ав-
торский проект Аллы Сидоренко «Стра-
жи столетий». За десять лет было созда-
но 20 фильмов о выдающихся астрахан-
цах: артистах, художниках, писателях, 
меценатах, просветителях, внёсших ог-
ромный вклад в развитие духовной жиз-
ни региона. Новое телевизионное творе-
ние о картинной галерее им. П.М. Догади-
на займёт достойное место в списке твор-
ческих свершений талантливого журнали-
ста. Фильм выйдет в декабре этого года.

ГАЗПРОМ – РЕГИОНУ

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ ФИЛЬМА О ДОГАДИНКЕ В ГОД 100-ЛЕТИЯ ГАЛЕРЕИ
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ГАЗ В МОТОРЫ

СПАРТАКИАДА

НОВОСТИ СПОРТА

В минувшую субботу 
в Культурно-спортивном центре 
в рамках 33-й летней Спартакиады 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
прошёл турнир по настольному теннису 
среди руководителей структурных 
подразделений Общества.

В соревнованиях, прошедших по олим-
пийской системе, приняли участие восемь 
команд. Лучше всех сложный турнирный 
путь преодолела Военизированная часть: 
её квартет в составе заместителя началь-
ника части по газовой безопасности Сергея 
Куренкова, помощника командира ОГБ-2
по ЛАРН Антона Куликова, командира 
ОГБ-1 Игоря Фабрикантова и помощни-
ка командира ОГБ-2 по ремонту Василия 
Иродова выиграл все матчи, удостоившись 
в итоге главного приза и золотых медалей.

В финале с ВЧ сражался АГПЗ (состав: 
заместитель начальника ЦКРЭ Евгений 
Локотилов, заместитель главного энерге-
тика по эксплуатации оборудования Алек-
сей Обухов, начальник ЦТиМК Сергей 
Жохов, заместитель главного энергети-

МАСТЕРА МАЛОЙ РАКЕТКИ ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ

ка по капитальному строительству Алек-
сандр Страшко), которому немного не хва-
тило до успеха. В результате – серебряные 
награды. С «бронзой» – команда Адми-
нистрации Общества, за которую высту-
пали заместитель генерального директо-
ра Общества по корпоративной защите и 
управлению персоналом Анатолий Яро-

вой, начальник ОКиТО Управления ка-
дров Дмитрий Земцов, начальник СИУС 
Дмитрий Юсупов, начальник техническо-
го отдела Максим Бесчастнов.

В спартакиадной программе остались 
две дисциплины, и обе – по линии ру-
ководителей. 13 октября в ДОЦ имени 
А.С. Пушкина состоится плавательная 

эстафета 4х50 метров. А через неделю, 
20 октября, в стрелковом клубе «Стре-
пет» состоятся соревнования по стендо-
вой стрельбе, после которых 33-я летняя 
Спартакиада Общества будет официаль-
но завершена.

Сергей СЕРЕБРОВ

ОТМЕТИЛИСЬ НА «КРОССЕ НАЦИЙ»
16 сентября в Астрахани на Центральном 
стадионе состоялись легкоатлетические за-
беги, посвящённые Всероссийскому дню 
бега «Кросс наций-2018». В них приняли 
участие более 500 атлетов из школ, выс-
ших и средних специальных учебных за-
ведений, ДЮСШ, государственных и об-
щественных организаций, предприятий 
и компаний. 

Среди участников были и 35 бегунов, 
представлявших ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Двое из них стали обладате-
лями золотых медалей: Елена Полунина 
(Администрация Общества) – в возраст-
ной категории 35 лет и старше, Максим 
Кириллов (спортсмен Культурно-спор-
тивного центра) – в категории 18–39 лет. 
Два представителя УКЗ также удостои-
лись наград: Николай Журавлёв в катего-
рии 18–39 лет стал серебряным призёром, 
Ильдар Мухаметсалихов в категории 40 

лет и старше – бронзовым. Помимо это-
го, три воспитанника КСЦ восходили на 
призовой пьедестал – двое за «серебром» 
и один за «бронзой».

«ФАКЕЛ» И ГПУ В КУБКОВОМ ПУТИ 
В Астраханской области проходит тур-
нир по мини-футболу на Кубок регио-
нальной федерации футбола. В нём при-
нимают участие 22 команды, в том числе 
две, представляющие ООО «Газпром до-
быча Астрахань» – «Факел-АГПЗ» и ГПУ.

На предварительном этапе участники 
были разбиты на пять групп. По жребию 
заводчане попали в группу А, промысло-
вики – в группу D. «Факел-АГПЗ» прошёл 
данный этап без осечек – были обыгра-
ны «Нариманово» (4:3), «Спарта» (9:2) и 
«Скиф» (3:2), что позволило команде воз-
главить свою группу и получить благопри-
ятный жребий на стадии 1/8 финала. А вот 
ГПУ, начав турнир с разгрома над «Айба-

том» (8:3), затем уступило УВД-ДЮСШ-1 
(0:2) и сыграло вничью со «Сбербанком» 
(1:1), что дало лишь третью позицию в 
своём квартете и более сложного оппо-
нента на следующем этапе.

Матчи 1/8 финала состоятся в ближай-
шие выходные, а сам турнир завершится 
в конце октября.

ТЕННИСНЫЕ «ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО» – 
С «АСТРАХАНСКОЙ ОСЕНИ»…
В минувшую пятницу состоялся детско-
юношеский российский теннисный тур-
нир «Астраханская осень-2018». В нём 
приняли участие до 40 юных тенниси-
стов, в том числе и занимающиеся в Куль-
турно-спортивном центре ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Двое из них в сво-
их возрастных категориях стали облада-
телями наград: Лиана Дедурина выигра-
ла золотую медаль, а Злата Серова – се-
ребряную. 

… И ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ «БРОНЗА» – 
С «ВОЛЖСКОЙ» 

На минувшей неделе в Знаменске про-
шёл традиционный, 15-й по счёту, межре-
гиональный фестиваль волейбола «Волж-
ская осень» среди юношей 2004–2005 г.р. 
В нём принимали участие семь команд, 
представлявшие Астраханскую, Волго-
градскую, Саратовскую и Нижегородскую 
области, а также Северную Осетию. Сре-
ди участников был и коллектив воспитан-
ников КСЦ ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Подопечные тренера Михаила Бон-
даренко взяли верх над командами Зна-
менска (3:2), Волгограда (3:0), Северной 
Осетии (3:1), вторым составом Нижнего 
Новгорода (3:0), при этом уступив рове-
сникам из Балаково (0:3) и первого соста-
ва Нижнего Новгорода (0:3). В итоге – тре-
тье место и бронзовые награды.

Сергей ШОР

Вчера, 4 октября, в Санкт-Петербурге 
завершился самый протяжённый в мире 
автопробег газомоторной техники 
на сжиженном природном газе – «Газ 
в моторы».

Его целью была демонстрация экономич-
ности, экологичности и безопасности ис-
пользования природного газа как мотор-
ного топлива, а также перспективы газоза-
правочной инфраструктуры на транскон-
тинентальном транспортном маршруте 
«Европа – Китай».

В состав колонны от России вошли ма-
гистральные тягачи, междугородние авто-
бусы, коммерческая и легковая техника 
производства «Группы ГАЗ», «РариТЭК», 
«КамАЗ», «УАЗ» и «АвтоВАЗ», работаю-
щие на СПГ, а также автогазозаправщики. 
Всего в основной пелотон пробега вошли 
15 единиц транспортных средств. 

Организаторами мероприятия выступи-
ли крупнейшие энергетические компании 
трёх стран: российский «Газпром», китай-
ский СNPC и казахстанский «КазМунай-
Газ» (в числе партнёров значились также 

немецкая компания «Uniper» и Ассоциа-
ция поддержки и развития автомотоспор-
та «Silkway Rally» – организатор между-
народного ралли «Шёлковый путь»). За-
правку транспорта пробега обеспечивали 
компании «KunLun Energy Company Ltd» 
(входит в структуру CNPC) и ООО «Газ-
пром газомоторное топливо».

Маршрут автопробега, естественно, про-
легал по территориям указанных госу-
дарств. В Поднебесной, стартовав 4 сен-
тября из города Жудун, участники проекта 
посетили Суцянь, Чжэнчжоу, Сиань, Динси, 
Увэй, Цзяюйгуань, Хами, Турфан, Усу, Хор-
гос. В Казахстане их встречали в Алматы, 
Таразе, Туркестане, Кызылорде, Аральске, 
Актобе, на российской земле – в Оренбур-
ге, Альметьевске, Казани, Нижнем Новго-
роде, Владимире, Торжке и Санкт-Петер-
бурге. Всего же за месяц основной пелотон 
пробега – это 15 грузовых и легковых авто-
мобилей, автобусов, работающих на сжи-
женном природном газе, а также автогазо-
заправщики – преодолели путь в 9881 км.

Практически везде, где автопробег де-
лал остановки, его участники станови-

лись действующими лицами мероприя-
тий, связанных с популяризацией газомо-
торного топлива. Так, в Казани они при-
няли участие в церемонии передачи 30 
автобусов с газовым оборудованием ав-
тотранспортным предприятиям города. В 
Нижнем Новгороде была устроена выстав-
ка из автомобилей, участвующих в пробе-
ге, и производства нижегородской «Груп-
пы ГАЗ», работающих на метане. А в Нов-

ГАЗОМОТОРНЫЙ АВТОПРОБЕГ ФИНИШИРОВАЛ НА ГАЗОВОМ ФОРУМЕ

городской области, на трассе М-11 Мо-
сква – Санкт-Петербург, колонна пробега 
была задействована на церемонии запуска 
строительства первых в России криоген-
ных автозаправочных станций сжиженно-
го природного газа.

Финиш автопробега «Газ в моторы» со-
стоялся в рамках VIII Петербургского меж-
дународного газового форума, начавшего 
свою работу 2 октября.
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ГОРОСКОП С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯФОТОКОНКУРС

Овен. Постарайтесь философ-
ски отнестись к внутреннему на-

пряжению, оно будет лишь побочным эф-
фектом собранности, которая понадобит-
ся вам для достижения целей.

Телец. Стоит серьёзно задумать-
ся о будущем, многие творческие 

замыслы начнут исполняться. Вас могут 
посетить новые оригинальные идеи, их 
стоит запомнить. Вы сможете хорошо за-
работать.

Близнецы. Вам необходимо сосре-
доточиться на главном и не обра-

щать внимания на незначительное. Вас пе-
реполняет творческое вдохновение. И кре-
ативный подход будет весьма востребован. 

Рак. Вы сумеете обратить невы-
годную ситуацию в полезную для 

себя, если дадите себе труд немного поду-
мать. Ваши энергия и трудолюбие позво-
лят вам преуспеть во многих делах. 

Лев. Неделя насыщена общением 
с друзьями, короткими удачными 

поездками. Вы почерпнёте для себя мно-
го интересного и станете мудрее. Ваш ав-
торитет остаётся непререкаемым.

Дева. Один из новых знакомых 
может оказаться очень влиятель-

ной персоной, что пойдёт вам только на 
пользу. Остроумие поможет найти выход 
из самой трудной ситуации.

Весы. События пройдут целой ла-
виной. Вас ждёт много новостей, 

продуктивных ситуаций на работе и успех 
в делах. Возможно улучшение в профес-
сиональной сфере, получение премии. 

Скорпион. Предстоит деловая 
поездка, которая позволит рас-

ширить круг общения и даст новые воз-
можности в будущем. Учитесь слушать и 
слышать окружающих. 

Стрелец. Постарайтесь макси-
мально распланировать эту неде-

лю, тогда вы сможете переделать все де-
ла и с лёгкостью расправиться с домаш-
ними проблемами. Неделя благоприятна 
для учёбы. 

Козерог. Новые знакомства могут 
принести вам массу полезной ин-

формации. Успех ожидает при нетрадици-
онном и креативном подходе к решению 
любых жизненных проблем. 

Водолей. Появится желанная сво-
бода действий. Руководство по-

старается пойти вам навстречу, создать 
благоприятные условия для работы. Вам 
останется лишь действовать.

Рыбы. Ваши энергетические ресур-
сы поистине безграничны. Если вы 

сможете их мобилизовать, то  получится 
свернуть парочку гор. Вам повезёт в фи-
нансовом отношении даже крупнее, чем 
вы рассчитывали.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 24 по 30 сентября 2018 года) проведено 719 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

Реклама. г. Астрахань, код 8512

Напоминаем, что 12 октября заканчива-
ется приём заявок на традиционный в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» фо-
токонкурс «Кудрявый пеликан». 

Свои работы могут представить на кон-
курс не только работники Общества, но 
и члены их семей. В этом году фотогра-
фии можно представить в следующих но-
минациях.
Астраханские пейзажи 
Номинация предполагает отражение 

красоты природы Астраханской области в 
её естественном разнообразии. Здесь при-
оритетом являются гармония и художест-
венность всей композиции.
Путешествия по России
Репортажная номинация. Фотографии о 

взаимодействии природы и человека в путе-
шествиях или экспедициях. Посещение при-
родных объектов, национальных парков и за-
поведников. Отображение природы России.
Фотогербарий
Отражение красоты в мире растений в 

их диком окружении и разнообразии. Осо-
бенно приветствуются оригинальные ка-
дры, показывающие объекты в необыч-
ном ракурсе и одновременно демонстри-
рующие красоту живой природы.
Фотоохота
Съёмка диких зверей и птиц в услови-

ях естественной свободы. На фотографии 
должен быть отображён интересный мо-
мент из жизни животного, его поведение 
и взаимодействие с другими особями, че-
ловеком или окружающей средой. 

Эти забавные животные
Оригинальное фотоизображение домаш-

них или диких животных; фотографии, сня-
тые с необычного ракурса, либо в ситуа-
циях, раскрывающих характер животно-
го. Приветствуются динамичные, эмоци-
ональные, запоминающиеся и оригиналь-
ные кадры.
Городские джунгли
В этой номинации рассматриваются изо-

бражения городских ансамблей, парков, 
улиц и переулков, а также объекты живой 
природы, в т.ч. пейзаж, портретное изобра-
жение представителей животного мира, ра-
стений в городской среде. Будут отмечены 
фотографии, в которых верно угадано об-
щее ощущение среды, красоты и гармонии.
Фотографии представляют в элек-

тронном виде на электронную почту 

«КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН» – 2018! 

«Пеликан», Марина Семеняк

MSemenyak@astrakhan-dobycha.gazprom.ru.
Формат фотографий для участия в фото-

конкурсе – JPEG, разрешение фотографий – 
300 dpi, размер файла – до 5 Мб. Фотогра-
фии не должны содержать надписей – ав-
торство, год, название и прочие символы, 
текст, нанесённые после съёмки любым ме-
тодом. Каждая из предложенных на фото-
конкурс работ должна иметь описание, в ко-
тором необходимо указать: ФИО; структур-
ное подразделение; контактный телефон; 
адрес электронной почты; название фото-
графии; номинацию, в которой представля-
ется фотография; место съёмки (страна, на-
селённый пункт или название местности); 
дополнительные сведения по содержанию 
фотографии: кто (что) изображен(о), уточ-
нение места, описание обстоятельств запе-
чатлённого события и т.д.


