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САМОЕ ВАЖНОЕ – ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ЧАСТЬЮ ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА
Ведущий инженер Службы 
промышленной безопасности Ярослав 
Арефьев – человек, чьей энергии можно 
позавидовать 
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РАЗВЕ НЕ ЯСНО, 
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО?! 
Соблюдение требований безопасности 
при проведении новогодних 
мероприятий – залог сохранения жизни 
и здоровья людей
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГАЗОВИКОВ 
«ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА…»
Так называется видеофильм об истории 
картинной галереи имени П.М. Догадина, 
презентация которого прошла в канун 
100-летнего юбилея Догадинки
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КРАСОТА «МОЕЙ ГУБЕРНИИ»
Шесть дипломов первой степени 
получили юные художники Образцовой 
студии изобразительного творчества 
«Акварель» в областном конкурсе 
рисунков и фоторабот «Моя губерния»
стр. 7

В этом году аттестация Учебно-произ-
водственного центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань» впервые проходила в 
режиме онлайн с участием представите-
лей Департамента 715, Учебно-методи-
ческого управления ПАО «Газпром» и 

отраслевого учебно-тренажёрного цен-
тра ОНУТЦ. Кстати, за неделю до атте-
стации специалисты Департамента 715 
посетили УПЦ нашего Общества и во-
очию ознакомились с его учебной базой. 
Аттестация прошла успешно, что под-

тверждено свидетельством. Коллектив 
Учебно-производственного центра вос-
принял результаты профессионального 
экзамена как высокую оценку их рабо-
ты. И это справедливо.
Подготовка к ответственному меро-

приятию началась за благовременно и 
потребовала немалых усилий, ведь атте-
стация – это форма корпоративного кон-
троля, во время которой оцениваются ка-
чество обучения, состояние учебной и 
производственной баз образовательного 

ВПЕРВЫЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
ПРОШЛА АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 

подразделения, методы проведения про-
фессионального обучения персонала и 
соответствие образовательных услуг тре-
бованиям нормативных правовых и ло-
кально-нормативных актов. Следует от-
метить, что наряду со всем вышесказан-
ным в процессе аттестации выявляются 
эффективные формы и методы профес-
сионального обучения рабочих в усло-
виях производства. 

О том, что такое аттестация не понаслышке знает каждый работник ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Это – экзамен, на котором нужно доказать свои компетентность, 
профессионализм и соответствие занимаемой должности. Процедура волнительная и 
ответственная даже относительно одного человека, а потому нет нужды доказывать, 
насколько значительна аттестация для целого подразделения.

Экран монитора во время аттестации в режиме онлайн с участием специалистов ПАО «Газпром» (вверху слева), ООО «Газпром добыча Астрахань» (вверху справа) и демонстрация учебного класса УПЦ (внизу)
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Сегодня на Бованенковском 
месторождении состоялись 
торжественные мероприятия, 
посвящённые вводу в эксплуатацию 
третьего, финального, газового промысла 
и магистрального газопровода «Ухта – 
Торжок – 2».

В церемонии приняли участие Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер, губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дмитрий Ар-
тюхов, руководители профильных подраз-
делений «Газпрома», дочерних и подряд-
ных организаций. 

С приветственным словом к участни-
кам церемонии в режиме телемоста обра-
тился Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. 
Ямальский центр газодобычи имеет 

стратегическое значение – он станет ос-
новным для отечественной газовой про-
мышленности в XXI веке. Всего за десять 
лет в сложнейших арктических условиях 
«Газпром» с нуля сформировал на Ямале 
мощный производственный комплекс Бова-

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФИНАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ ПРОМЫСЕЛ НА БОВАНЕНКОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ И ГАЗОПРОВОД «УХТА – ТОРЖОК – 2»

ненковского месторождения, создал тран-
спортную (железная дорога и аэропорт) и 
жизнеобеспечивающую инфраструктуру.
В 2012 году на месторождении был 

введён в эксплуатацию газовый промысел 
№ 2, в 2014 году – газовый промы сел № 1. 
Сегодня начал работу газовый про-

мысел № 3 – он, в частности, включает 
установку подготовки газа мощностью 30 
млрд куб. м газа в год. С пуском в эксплу-
атацию третьего газового промысла мощ-
ность месторождения выведена на проек-
тный уровень – 115 млрд куб. м газа в год. 

Доставку ямальского газа потребителям 
обеспечивают газопроводы Северного га-
зотранспортного коридора. Он становится 
ключевым маршрутом Единой системы га-
зоснабжения России (ЕСГ). С 2012 года в 
этом коридоре компания ввела в эксплуа-
тацию современные и высокоэффективные 
газопроводы «Бованенково – Ухта» и «Ух-
та – Торжок», «Бованенково – Ухта – 2»
Сегодня к ЕСГ подключен газопровод «Ух-
та – Торжок – 2» протяжённостью 970 км и 
проектной производительностью 45 млрд
куб. м газа в год. 

Для освоения Ямала «Газпром» при-
меняет передовые технические решения 
и высоконадёжное оборудование. Так, на 
всех промыслах Бованенковского место-
рождения используются современные си-
стемы автоматизации технологических 
процессов и малолюдные технологии. 
Особый акцент сделан на обеспечении 
высокого уровня промышленной безопа-
сности и бережном отношении к природе 
Арктики. В частности, речь идёт о паро-
жидкостных охлаждающих установках и 
теплоизолированных трубах для скважин, 
благодаря которым воздействие на вечную 
мерзлоту снижено до минимума. 

Трубы газопровода «Ухта – Торжок – 2» 
изготовлены на отечественных заводах из 
хладостойкой стали и защищены от кор-
розии специальной долговечной внешней 
изоляцией. Внутри трубы покрыты ма-
териалом, повышающим эффективность 
транспортировки газа.

«Пуск третьего промысла на Бованен-
ково – важная веха в истории россий-
ской газовой промышленности. На глав-
ном ямальском месторождении введены в 
эксплуатацию все ключевые производст-
венные объекты. Добыча газа здесь будет 
продолжаться до 2128 года. Мы сделали 

ещё один шаг на пути выполнения госу-
дарственной задачи по созданию в Арк-
тике главного центра газодобычи в стра-
не», – сказал Алексей Миллер.

Справка
В декабре 2008 года «Газпром» присту-

пил к практической реализации мегапро-
екта «Ямал» – был сварен первый стык 
газопровода «Бованенково – Ухта», нача-
то бурение первой эксплуатационной га-
зовой скважины на Бованенковском ме-
сторождении. 
Бованенковское месторождение – базо-

вое для Ямальского центра газодобычи – 
является крупнейшим по разведанным за-
пасам газа на полуострове Ямал: на мо-
мент начала разработки в 2012 году они 
оценивались в 4,9 трлн куб. м.
Фактическая добыча газа на месторо-

ждении наращивается поэтапно с учётом 
потребности рынка. В 2017 году на ме-
сторождении было добыто 82,8 млрд 
куб. м газа.
Строительство газопровода «Ухта – 

Торжок – 2» началось в 2015 году. 

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

Цех входных ниток газового промысла № 3 Бованенковского месторождения

Газовый промысел № 3 Бованенковского месторождения

Астраханское газоконденсатное 
месторождение находится в 
непосредственной близости от уникальной 
природной среды Волго-Ахтубинской 
поймы, мест интенсивного 
сельскохозяйственного производства, 
исторического проживания людей и 
развитых транспортных узлов, имеющих 
государственное и межгосударственное 
значение.

Технические и организационные реше-
ния, принятые ещё в период проектиро-
вания, обеспечивают безопасную эксплуа-
тацию опасных производственных объек-
тов, расположенных на Астраханском га-
зовом комплексе (далее – АГК) в услови-
ях чрезвычайной ситуации.

Автоматические системы управления 
технологическими процессами, системы 
автоматического контроля загрязнения 
атмосферного воздуха исключают некон-
тролируемый выброс вредных веществ.

Одной из эффективных мер, направлен-
ных на защиту окружающей среды, явля-
ется наличие буферной (защитной) зоны, 
которая исключает возможность превыше-

ния установленных значений пороговых 
токсодоз сероводорода и других вредных 
веществ в приземном слое атмосферного 
воздуха при различных метеоусловиях.

Внедрённые в годы эксплуатации ком-
плекса современные технические реше-
ния обеспечивают раннее обнаружение 
газопроявлений или утечек при добыче и 
переработке сырья. Буферная (защитная) 
зона является территорией с особым про-
пускным режимом, порядок нахождения 
в ней людей и ведения работ строго ре-
гламентирован.

На территории буферной (защитной) 
зоны запрещено:

проживание населения;
функционирование мест массового пре-

бывания людей общего пользования;
строительство производственных и 

иных объектов, не связанных с деятель-
ностью АГК;

остановка и стоянка транзитного пасса-
жирского железнодорожного и любого ав-
томобильного транспорта на дорогах об-
щего пользования;
пребывание лиц без средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания, не 
прошедших соответствующего обучения 
по применению средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, инструктажа о 
правилах безопасного нахождения в бу-
ферной (защитной) зоне.

С 2000 года размер буферной зоны эк-
вивалентен санитарно-защитной зоне, 
установленной Постановлением Главно-
го государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.03.2007 № 14 
«Об установлении размера санитарно-за-
щитной зоны имущественного комплекса 
ООО «Астраханьгазпром» на территории 
Астраханской области», и составляет 5000 
метров от промплощадки, а её граница на 
местности обозначена специальными ин-
формационными знаками. 

Военизированная часть ООО «Газпром 
добыча Астрахань» рекомендует неукосни-
тельно соблюдать правила газовой безопа-
сности в буферной (защитной) зоне, обес-
печивая тем самым вашу личную безопа-
сность.

Игорь ФАБРИКАНТОВ, командир 
отряда газовой безопасности – 1

ИНФОРМАЦИЯ О БУФЕРНОЙ (ЗАЩИТНОЙ) ЗОНЕ АГК

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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КУЛЬТУРА

КАДРЫ

Накануне юбилея в картинной галерее 
прошло два значимых события. Во-пер-
вых, состоялась презентация каталога 
«Коллекция П.М. Догадина в собрании 
Астраханской галереи». Столь полный ка-
талог владельческой коллекции научными 
работниками галереи был сформирован 
впервые, в нём описаны 134 произведе-
ния изобразительного искусства.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» «ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА…» 

Вторым, не менее показательным ито-
гом работы к юбилею Астраханской госу-
дарственной галереи им. П.М. Догадина, 
стала презентация видеофильма «Осуще-
ствилась заветная мечта…» В самом назва-
нии фильма заложен двойной смысл: в нём 
рассказано, как воплощалась мечта самого 
Павла Михайловича о собирании коллек-
ции. Производство же видео документаль- ной новеллы об истории картинной гале-

реи – это уже исполнение мечты сотруд-
ников галереи о создании такого фильма.

«Никто никогда не снимал фильма о 
картинной галерее. Это мероприятие очень 
трудоёмкое и дорогостоящее. И мы очень 
благодарны Обществу «Газпром добыча 
Астрахань», что предприятие ежегодно 
оказывает нам финансовую поддержку, 
и вот в этом году средства мы направили 
на финансирование фильма», – сказала во 
вступительном слове директор картинной 
галереи Ирина Перова. Она также расска-
зала о том колоссальном объёме работы, 
который предшествовал началу съёмок: 
это и работа в архиве, и написание сцена-
рия, и подбор площадки и музыки. В за-
вершение своего выступления Ирина Пе-
рова вручила благодарственные письма 
творческой группе, а автору сценария – 

тележурналисту, заслуженному работни-
ку культуры РФ Алле Сидоренко – ещё и 
юбилейную медаль к 100-летию Астра-
ханской государственной картинной га-
лереи им. П.М. Догадина.

Почти 50-минутный фильм собравшие-
ся в зале просмотрели на одном дыхании. 
Он создан в лучших традициях докумен-
талистики, с яркими и жизненными вкра-
плениями художественной съёмки. К со-
зданию фильма были привлечены студен-
ты театрального отделения Астраханской 
государственной консерватории и артисты 
Астраханского ТЮЗа; озвучил фильм за-
служенный артист РФ Сергей Тараскин, 
он же выступил в роли ведущего. 

Видеофильм «Осуществилась завет-
ная мечта…» можете посмотреть здесь 
https://youtu.be/5a7W3ulo2Ac

Вековой юбилей уже завтра, 15 декабря 2018 года, отметит Астраханская 
государственная картинная галерея имени П.М. Догадина. История этого знакового как 
для Астрахани, так да и для всей страны учреждения культуры неразрывно связана с 
событиями, которые происходили в России в течение этих 100 лет. Картинная галерея 
стала свидетелем вихрей послереволюционного периода, была в гуще событий Великой 
Отечественной войны, пять раз меняла название, но всегда несла свет истинного 
искусства, который, как Прометей, подарил родному городу коллекционер и основатель 
галереи Павел Михайлович Догадин. 

Директор картинной галереи Ирина Перова вручила благодарственное письмо и юбилейную медаль 
к 100-летию АККГ им. П.М. Догадина автору сценария Алле Сидоренко 
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Чтобы наверняка определить свою го-
товность к предстоящей аттестации, ру-
ководство и коллектив УПЦ провели так 
называемое самообследование, которое 
предполагает многостороннюю оцен-
ку результатов работы учебного подраз-
деления. Используя различные формы, 
методы сбора и обработки информации, 
специалисты учебно-производственно-
го центра смогли оценить, насколько со-
ответствуют необходимым требованиям 
условия осуществления образовательно-
го процесса, укомплектованность педа-
гогическими кадрами и уровень их под-
готовки. Не остались без внимания и во-

просы организации методической рабо-
ты, теоретическое и производственное 
обучение, состояние учебно-материаль-
ной базы; медико-социальные условия и 
результаты проведения итоговой аттеста-
ции обучающихся. Вся эта объёмная ра-
бота легла в основу отчёта, утверждён-
ного на заседании учебно-методическо-
го совета Общества, который был отправ-
лен для дальнейшего анализа в Комиссию 
ПАО «Газпром». 

– Периодическая оценка на право веде-
ния образовательной деятельности (атте-
стация), в соответствии с требованиями 
Системы непрерывного фирменного про-

ВПЕРВЫЕ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
ПРОШЛА АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 

фессионального образования (СНФПО)
ПАО «Газпром», проводится раз в три го-
да. СНФПО, действующая в «Газпроме» 
и его дочерних обществах, представляет 
собой целенаправленный процесс профес-
сионального обучения и развития персо-
нала в течение его трудовой деятельности. 
Успешная аттестация показала, что УПЦ 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в пол-
ной мере соответствует требованиям, ко-
торые предъявляет ПАО «Газпром», по ка-
чественной подготовке квалифицирован-
ных рабочих и специалистов, способных 
решать стоящие перед современным про-
изводством задачи.

Справка
Учебно-производственный центр 

ООО «Газпром добыча Астрахань» был 
образован 1 апреля 1983 года. Подготов-
ка рабочих кадров является составной 
частью корпоративной системы не-
прерывного фирменного образования 
(СНПФО) ПАО «Газпром», основная 
цель которой – поддержание и повыше-
ние профессионального уровня работни-
ков в соответствии с потребностями 
Общества. В УПЦ реализуется 60 про-
грамм профессиональной подготовки 
(переподготовки) рабочих, 12 программ 
обучения второй (смежной) профессии 
и 104 программы повышения квалифи-
кации рабочих кадров. Около 12 тысяч 
человек ежегодно проходят обучение на 
базе УПЦ, среди них не только сотруд-
ники ООО «Газпром добыча Астрахань», 
но и работники подрядных организаций. 
Материально-техническая база УПЦ по-
зволяет осуществлять процесс обучения 
в специально оснащённых учебных клас-
сах, оборудованных наглядными пособи-
ями, техническими средствами, трена-
жёрами. В структурных подразделени-
ях Общества созданы учебные полигоны 
для практических занятий в производ-
ственных условиях. В процессе обучения 
активно используются компьютерные 
обучающие системы (КОС), разрабо-
танные НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» 
и специалистами Учебно-производст-
венного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

В год около 5000 работников различных промышленных предприятий и подрядных организаций 
проходят обучение в УПЦ Общества
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Ведущий инженер отдела 
производственного контроля Службы 
промышленной безопасности ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Ярослав 
Арефьев – человек, чьей энергии можно 
позавидовать. Он не только заслужил 
уважение коллег как отличный специалист, 
но и является постоянным участником 
спортивных состязаний, интеллектуальных 
турниров и научных конференций. И во 
многих из них Ярослав добился самых 
высоких результатов. 

– Ярослав, где Вы учились до прихода в 
ООО «Газпром добыча Астрахань»?

– В 2006 году окончил Астраханский 
государственный технический универси-
тет по специальности «Химическая техно-
логия природных энергоносителей и угле-
родных материалов». Учился в аспиран-
туре и после того, как поступил на работу 
в наше Общество, продолжил заниматься 
наукой заочно. Недавно прошёл профес-
сиональную переподготовку в АГТУ по 
программе «Промышленная безопасность 
в нефтегазовой отрасли».

– В каких отделах успели поработать?
– В феврале 2007 года поступил в 

Управление промышленной безопасно-
сти и технического надзора (ныне Служба 
промышленной безопасности при админи-
страции). До середины 2011 года трудил-
ся в отделе технического диагностирова-
ния в группе исследования металлов. На-
чинал с должности лаборанта, потом стал 
инженером-лаборантом.

Некоторое время спустя перевёлся в от-
дел промышленной безопасности на дол-
жность инженера 1 категории, а полтора 
года назад стал уже ведущим инженером 
в отделе производственного контроля.

– Чем занимается Ваша Служба?
– Понятно, что об этом можно напи-

сать целую статью. Но если в нескольких 
словах, то это можно сформулировать че-
рез определение термина «Промышленная 
безопасность». Можно сказать, что в пер-
вую очередь Служба занимается снижени-
ем риска возникновения аварий и миними-
зацией возможного ущерба от них. Также 
в «Газпроме» действует Единая система 
управления охраной труда и промышлен-
ной безопасностью (ЕСУОТиПБ), поэто-
му работа пересекается с областью охра-
ны труда и другими процессами производ-
ственной безопасности.

– На Ваш взгляд, что самое важное в 
Вашем деле?

– Область ответственности работников 
промышленной безопасности так или иначе 
затрагивает практически все рабочие про-
цессы, поэтому мы должны хорошо знать 
их и быть высококвалифицированными ин-
женерами. Тем более что главной особен-
ностью нашего месторождения является 
высокое содержание сероводорода. А зна-
чит, АГКМ уникально своей сложностью 
в области обеспечения требований про-
мышленной безопасности и охраны труда.
Человек, работающий у нас, должен 

уметь «зрить в корень проблемы». Ведь, 
если ты знаешь причину, по которой напи-
сано правило, тебе легче запомнить его и 
быть более мотивированным на контроль 
за неукоснительным его исполнением. 

В этом и заключается, на мой взгляд, 
один из главных моментов очень популяр-
ного на данный момент «риск-ориентиро-
ванного подхода». Мы, в первую очередь, 
должны осознавать, к каким последствиям 

САМОЕ ВАЖНОЕ – 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧАСТЬЮ ДРУЖНОГО КОЛЛЕКТИВА

приводит то или иное нарушение. Подоб-
ный подход также очень важен при анали-
зе безопасности внедрения инноваций и 
при разработке обоснований безопасности.
Мы выявляем нарушения и понятно, 

что иногда «наступаем на больные мозо-
ли». Поэтому важно не дистанцировать-
ся от проверяемых объектов, а показывать 
производственному персоналу, что мы 
«играем с ними за одну команду», вовле-
кая их в процесс улучшения безопасности 
предприятия. Поэтому помимо работы с 
документами важно видеть «вживую» са-
мо оборудование и как на нём работают. 
В конечном счёте, очень приятно, когда 
персонал показывает своим поведением 
приверженность идеалам безопасности.

Для нас важно умение проявлять про-
активный подход. Ведь мы работаем не 
только над проблемами, которые на дан-
ный момент хорошо видны, но и должны 
анализировать ситуации, которые могут 
возникнуть в будущем (а могут и не воз-
никнуть). Ведь наша обязанность – мини-
мизировать риски!

– Насколько я знаю, Вы – активный 
участник корпоративных и спортивных 
мероприятий, проводящихся нашим Об-
ществом... 

– Это так. Очень люблю участвовать в 
таких мероприятиях! Почти каждый год 
выступаю в Спартакиаде Общества в ги-
ревом спорте. Участвовал и в турслёте. 
Одним из первых сдал нормы ГТО и по-
лучил свой серебряный значок.

– Были ли какие-то запоминающие-
ся случаи?

– Помню, как в 2016 году на малой 
Спартакиаде мне повезло по жребию вы-
ступать в самом финале состязаний. Я 
знал, что лидер выполнил 40 поднятий. Из 
последних сил толкнул гирю 41 раз и стал 
победителем. В следующем году я сам для 
себя установил планку в 42 поднятия. И 
опять мне улыбнулась фортуна – опередил 
конкурента за медаль на большой Спарта-
киаде лишь на одно поднятие! В этом за-
ключается один из главных «уроков» ги-
ревого спорта – твёрдо идти к намеченной 
цели, при каждом поднятии перебарывая 
желание останавливаться на достигнутом. 

– Участвуете ли в научных мероприя-
тиях Общества?

– Да, принимал участие во многих из 
них – в первых Ярмарках инновационных 
идей и в большинстве научно-технических 
конференций Общества. На последней из 
них с коллегой Денисом Поляковым мы за-
няли второе место. Также мы, молодые ра-
ботники Службы, участвовали в 2016 го-
ду в конкурсе видеороликов «Молодёжь 
говорит «Да!» охране труда». 

Отдельная для меня тема – интеллек-
туальные игры. Доводилось даже защи-
щать честь ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» на открытых турнирах других до-
черних обществ «Газпрома». Запомнилось 
и зарождение интеллектуальной команды 
«СЕРнА». Два с половиной года назад мы, 
сборная Общества, поехали в Ноябрьск на 

корпоративный турнир «Перспектива». 
На той игре команда называлась «Сэры с 
серой» и заняла второе место. Потом на-
звание чуть изменили, и «СЕРнА» стала 
успешно выступать в Бизнес-лиге Астра-
ханского интеллектуального клуба. Прав-
да, я смог сыграть за неё только в этом го-
ду. Зато моё возвращение в состав полу-
чилось очень приятным. В той игре мы 
заняли первое место в абсолютном рей-
тинге Бизнес-лиги, а по итогам сезона 
«СЕРнА» стала победителем корпоратив-
ного зачёта среди команд различных ор-
ганизаций города.

Ещё одно яркое воспоминание – учас-
тие полтора года назад в Молодёжном фе-
стивале в Сургуте, посвящённом десяти-
летию ООО «Газпром переработка». Это 
было уникальное мероприятие. К фести-
валю мы готовили мини-фильм, творче-
ский номер, а также участвовали в интел-
лектуальном и спортивном турнирах. Не-
смотря на все сложности при подготовке, 
уже при проведении самого турнира мы 
просто наслаждались командным духом, 
который царил у нас в коллективе. В ито-
ге показали достойный результат – взяли 
вторые места в творческой и интеллекту-
альной секциях. Все десять участников 
нашей команды до сих пор поддерживают 
контакты друг с другом. Мы с ностальгией 
вспоминаем о Сургуте, называя ту коман-
ду «Dream-team».

– 2018 год был объявлен в России Годом 
волонтёра. Можно предположить, что и 
здесь Вы не остались в стороне?

– Да, участвовал я и в волонтёрской ра-
боте. Помогал ветеранам на субботниках; 
на День газовика с коллегами организо-
вывал праздник для группы детей. Я не-
сколько раз в год бываю донором крови и 
в этом году даже написал стихотворение, 
посвящённое донорству. С ним выступил 
на корпоративном конкурсе «Факел».
Выступал я и ранее на «Факеле» и в 

других творческих мероприятиях.
– Здесь тоже наверняка есть что 

вспомнить?
– Да. Например, в 2013 году я участ-

вовал в конкурсе «Мистер и Мисс ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Так выш-
ло, что свой номер начал готовить всего 
лишь за неделю до выхода на сцену. А за 
сутки до конкурса пришлось менять стиль 
танца. Устал жутко. Это было первое моё 
выступление «под блеск софитов». Но 
ощущения – непередаваемые, волшеб-
ные. И если при подготовке к номеру я 
всех своих соперников мог назвать «то-
варищами по несчастью», то после окон-
чания этого мероприятия вслух и совсем 
без иронии уже называл их «товарища-
ми по счастью».

Благодаря такой инициативности в своё 
время я занял третье место среди молодых 
работников в первом конкурсе «Лучший 
молодой работник и специалист» (тогда 
ещё не было разделения на секции).

Запомнилось также, как в конкурсе про-
гнозов чемпионата мира по футболу-2018 
от «Пульса Аксарайска» я стал единствен-
ным, кому удалось правильно угадать счёт 
хотя бы в одном из матчей. Так радость по-
беды над Испанией стала двойной.
Но, конечно, занятые места – это не 

главное. Самое важное – чувствовать се-
бя частью большого, дружного коллектива 
нашего Общества и приносить ему пользу.

Беседовал Валерий ЯКУНИН
Команда «Сэры с серой» (впоследствии – СЕРнА) на турнире по интеллектуальным играм 
«Перспектива-2016», г. Ноябрьск (Ярослав Арефьев – крайний справа)
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

СПОРТ

ЦЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА

9 декабря завершился I Открытый турнир 
Астраханской области по волейболу среди 
женских команд. В нём приняли участие 
восемь коллективов, среди которых была 
и команда ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Соревнования продолжались 
три месяца – с сентября по декабрь. 

Волейболистки нашего Общества по праву 
считались главными фаворитами соревно-
ваний: ранее наша команда не раз стано-
вилась чемпионом области. Однако фаво-
ритский статус накладывал на неё и боль-
шую ответственность. Ведь на явного ли-
дера и настрой у соперниц был особый. 
Впрочем, по итогам соревнований, 

усомниться в своём превосходстве ко-
манда ООО «Газпром добыча Астрахань» 
не позволила никому. 
Подопечные тренера Елены Савчен-

ко выиграли все семь матчей кругового 
турнира со счётом 3:0. Затем с таким же 
результатом они одержали победы в чет-
вертьфинальном и полуфинальном пое-
динках. 

Наконец, 9 декабря в финальном мат-
че команда ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» встретилась со своим главным 

конкурентом в борьбе за трофей – клу-
бом «Каспий». Но и здесь преимущест-
во наших волейболисток было весьма за-
метным: игра снова закончилась со счётом 
3:0 в их пользу. 

Таким образом, за весь трёхмесячный 
турнир женская сборная Общества «Газ-

В Нововоронеже прошёл чемпионат Рос-
сии по Шин-Киокушинкай карате. В нём 
успешно выступил Олег Гулевский – вос-
питанник старшего тренера спортивного 
кабинета КСЦ ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Алексея Кондратьева. Чемпионат 
в Нововоронеже был отборочным турни-
ром к чемпионату мира. В нём приняли 
участие более 200 спортсменов из 37 ре-
гионов России. Олег Гулевский выступал 
в возрастной категории 35–37 лет (вес до 
85 кг). Воспитанник Алексея Кондратье-
ва провёл три боя, в упорной борьбе усту-
пив лишь в финале. Год назад в аналогич-
ном чемпионате астраханец был бронзо-
вым призёром, теперь же сделал шаг впе-
рёд, завоевав «серебро». 

ЗА ВЕСЬ ТУРНИР НЕ ОТДАЛИ СОПЕРНИЦАМ НИ ОДНОЙ ПАРТИИ «СЕРЕБРО» ВЗЯЛ 
ВОСПИТАННИК ТРЕНЕРА КСЦ 

пром добыча Астрахань» не отдала сопер-
ницам ни одного сета. 
Третье место в Открытом турнире 

Астраханской области занял «Импульс», 
четвёртое – «Трансгаз».

Валерий ЯКУНИН

Золотая и серебряная медали по 
бодибилдингу – с такими впечатляющими 
результатами отметит новогодние 
праздники мастер по добыче нефти, газа и 
конденсата линейно-эксплуатационной 
службы Газопромыслового управления 
Алексей Степанищев. Правда, пока победы, 
как говорится, общероссийского уровня: 
золото на Открытом чемпионате 
первенства Астраханской области Юга 
России и серебро на Открытом фестивале 
Ставропольского края в весовой категории 
80 килограммов. Но Алексей настроен 
серьёзно и, по всей видимости, не 
беспочвенно. 

В спорте Алексей Степанищев оказал-
ся, можно сказать, по воле случая: после 
очередной дворовой потасовки в секцию 
кикбоксинга его, девятилетнего мальчиш-
ку, привёл отец. Родитель оказался прав – 
спорт увлёк, и спустя несколько лет упор-
ных тренировок юный спортсмен завое-
вал золотую медаль по кикбоксингу на 
чемпионате области в весовой категории 
39 килограммов. Победа окрылила и от-
крыла новые перспективы. Алексей стал 
тренироваться с ещё большим упорством.  

В дальнейшем Алексея кроме кикбок-
синга привлекли рукопашный бой и тонко-
сти тайского бокса. Позднее его, уже сту-
дента Астраханского политехнического 
колледжа, заинтересовало новое спортив-
ное увлечение – пауэрлифтинг. Суть дис-
циплины заключается в преодолении со-
противления максимально тяжёлого для 
спортсмена веса. Классическое направ-
ление этого спорта также называют сило-
вым троеборьем. Связано это с тем, что в 
основу входят три упражнения – присе-
дания со штангой, жим штанги лёжа, ста-
новая тяга, после выполнения которых 
считается сумма поднятого веса. Данные 
упражнения являются фундаментальными 
для набора мышечной массы и развития 
силы как для начинающих атлетов, так и 
для опытных спортсменов. 

В стремлении быть сильным, первым, 
быстрее достичь высоких результатов 

Алексей направился в тренажёрный зал, 
который находился в подвальном помеще-
нии школы № 27, что в микрорайоне им. 
Бабаевского. Упорство, с которым он при-
ступил к тренировкам, чётко спланирован-
ный режим дня и соблюдение рациона пи-
тания наилучшим образом сказались на ре-
зультатах: он с лёгкостью стал поднимать 
штангу из любой позиции. Немного прио-
становил занятия спортом из-за армии, но, 
отслужив, выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта по пауэрлифтингу. А вот не-
много позже пришёл и к занятиям бодибил-
дингом. Для понимания, в пауэрлифтинге 
важны силовые показатели, в бодибилдин-
ге – эстетика тела и пропорции.
После нескольких лет тренировок по 

детализации своей формы начал выходить 
на соревновательный уровень. К тому же 
вновь стал студентом, поступил на заочное 
обучение в Астраханский государствен-
ный университет, а затем устроился на ра-
боту в Газопромысловое управление ООО 

«Газпром добыча Астрахань» оператором 
по добыче нефти и газа линейно-эксплуа-
тационной службы. Разумеется, Алексея 
сразу же включили в спортивную коман-
ду, в составе которой он активно участву-
ет во всех корпоративных спартакиадах, 
как внутри структурного подразделения, 
так и Общества в целом. Сказать, что у 
Алексея плотный личный график – ниче-
го не сказать. Рано утром он отправляет-
ся в Аксарайский, возвращаясь, мчится на 
тренировку. А утром – снова на работу… 

Выдерживать такой жизненный ритм по-
могают многолетние занятия спортом, ко-
торые позволили Алексею стать волевым, 
сильным и собранным. Следует отметить, 
что на сегодняшний день Алексея Степа-
нищева знают не только как выступающе-
го спортсмена, но и как компетентного тре-
нера, который помогает всем желающим 
постичь тонкости и азы бодибилдинга и 
фитнеса или попросту набрать или сбро-
сить вес. Среди его подопечных разные ка-

тегории людей. Это и те, кто хочет высту-
пать на соревновательных помостах, и те, 
кто стремится улучшить общее состояние 
своего здоровья, а также попросту быть в 
тонусе. Со своими подопечными Алексей 
постоянно поддерживает связь, общается 
не только в спортивном зале, но и дистан-
ционно в сети, отвечая на вопросы, кон-
сультируя, давая ценные советы и рекомен-
дации, касающиеся не только выполнения 
определённых упражнений, но режима пи-
тания и распорядка дня в целом. 

Теперь Алексей задался целью попасть 
на международные соревнования. А пока 
он готов начать подготовку к чемпионату 
России по бодибилдингу, который состо-
ится весной будущего года. 

Можно не сомневаться, что спортсмен 
осуществит задуманное. Он не мыслит се-
бя вне спорта, и в этом – залог его буду-
щих больших побед!

Леонид АРСЕНЬЕВ
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ВНИМАНИЕ: МОШЕННИЧЕСТВО

Всё началось с того, что одной 
саратовской компании, занимающейся 
оптовой торговлей различными видами 
топлив, поступило заманчивое 
предложение – приобрести 75 тонн 
дизельного топлива со стопроцентной 
предоплатой. 

Продавец назвался специалистом по про-
дажам, якобы представлявшим интересы 
ООО «Газпром межрегионгаз». Однако, по 
всей видимости, заблудившись в названи-
ях, по электронной почте прислал проект 
договора, где в реквизитах поставщиком 
упоминалось уже ООО «Газпром газэнер-
госеть». При этом не удосужился уточнить 
имя генерального директора компании-по-
ставщика, а потому не угадал, поставив под 
проектом договора фамилию Сидоров, вме-
сто Иванин. Правда, для достоверности со-
бытий ушлый продавец «потрудился» над 
созданием электронной почты, с которой 
был отправлен проект договора. Получи-
лось очень похоже, но без одной точки.

Согласитесь, нюансов, которые должны 
были насторожить саратовских приобрета-
телей 75 тонн дизельного топлива, доста-
точно много. Но рынок в Саратовской об-
ласти по части купли-продажи топлив не 
позволяет его участникам быть слишком 
разборчивыми. А потому специалисты ком-
пании-покупателя всё же решились рас-
смотреть поступившее предложение и за-
просили паспорт качества дизельного то-
плива от потенциального поставщика. До-
кумент не заставил себя ждать – пришёл в 
сканированном виде с того же электрон-
ного адреса, что и проект договора. Ко-
пия паспорта позволяла выяснить, что ди-

75 ТОНН СОМНИТЕЛЬНОЙ ДИЗЕЛЬКИ НЕ ПУСТИЛИ НА РЫНОК
ВЕСЬМА ЗАПУТАННУЮ ДЕТЕКТИВНУЮ ИСТОРИЮ УДАЛОСЬ РАСПУТАТЬ СОТРУДНИКАМ УКЗ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

зельное топливо было якобы произведе-
но на Астраханском ГПЗ 19.10.2018 и от-
гружено 20.10.2018 грузополучателю в го-
род Белгород. 

А вот дальше самое интересное: саратов-
ская компания направила в УКЗ ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» копию паспорта 
качества. Сотрудники УКЗ документ про-
верили и установили, что он поддельный. 
Саратовцы от сделки отказались, а сотруд-
ники УКЗ выяснили ещё много интере-
сных фактов по данному делу. Во-первых, 
это не единичный случай, когда от имени 
ООО «Газпром газэнергосеть» поступают 
подобные предложения. Газпромовская 
компания к этому не имеет никакого отно-
шения и даже посредством публикации на 
своём сайте оповестила о том, что мошен-
ники совершают попытки воспользоваться 
её добрым именем. Во-вторых, было уста-
новлено, что первоначальный звонок посту-
пил с симки, которая, предположительно, 
принадлежит женщине из г. Чебоксары. И 
главное, что в ходе дополнительных про-
верочных мероприятий получены данные 
о фактах распространения от имени руко-
водства ООО «Газпром межрегионгаз» по 
адресам проживания жителей г. Астраха-
ни рекламных извещений с приглашением 
к заключению прямых договоров поставок 
партий различных нефтепродуктов. В тек-
сте извещений присутствуют обозначения 
(номера контактных телефонов, электрон-
ной почты и др.), свидетельствующие о 
признаках противоправной деятельности. 

Кстати, не лишним будет отметить, что 
75 тонн дизельного топлива – это очень 
много. Не будем вдаваться в денежные рас-
чёты, а с точки зрения преодоления рассто-

яний, на этом количестве дизельки обо-
гнуть по экватору Землю можно было бы 
девять раз! Представьте, сколько малопри-
ятных событий могло бы произойти из-за 
сомнительного качества топлива на дорогах 
страны! Но силами сотрудников УКЗ ООО 
«Газпром добыча Астрахань» мошенники 

уличены, честные граждане предупрежде-
ны, добрая репутация газпромовских «до-
чек» не пострадала, а водители заправляют-
ся дизельным топливом, качество которого 
подтверждено подлинными документами. 

Наталья АРИНИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В большинстве домов и квартир с при-
ближением Нового года устанавливают и 
украшают ёлку, зажигают гирлянды, ис-
пользуют бенгальские огни, свечи, хло-
пушки. 

Чтобы праздник не был омрачён траги-
ческими событиями, напоминаем об ос-
новных правилах пожарной безопасности 
во время новогодних торжеств.

Ёлка должна устанавливаться на устой-

чивом основании и не загромождать вы-
ход из помещения. Перед тем как украсить 
ёлку, необходимо проверить исправность 
электрических гирлянд. Следует исполь-
зовать гирлянды только промышленного 
изготовления, имеющие сертификат соот-
ветствия. При малейших признаках неи-
справности (нагрев проводов, искрение 
и т.п.) гирлянда должна быть немедлен-
но обесточена. Не будут лишними в доме 

первичные средства пожаротушения, луч-
ше всего для этой цели подойдёт углеки-
слотный огнетушитель. 

Особое внимание следует уделить пи-
ротехнике. Применение пиротехнических 
изделий запрещается:

– в помещениях, зданиях и сооружени-
ях любого функционального назначения; в 
помещениях допускается применять толь-
ко пиротехнические изделия, соответству-
ющие I классу опасности по техническому 
регламенту Таможенного союза «О безо-
пасности пиротехнических изделий»: хло-
пушки и бенгальские свечи;

– на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, в полосах отчу-
ждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

– на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий (со-
оружений);

– на сценических площадках, стадионах 
и иных спортивных сооружениях;

– на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия, памятников 
истории и культуры, культовых сооруже-
ний, заповедников, заказников.
Перед использованием пиротехниче-

ских изделий следует ознакомиться с ин-
струкцией по применению и мерами безо-
пасности, которые указаны на упаковке. 
Не позволяйте детям самостоятельно, без 
контроля взрослых, использовать пиро-
технику. Храните пиротехнические изде-
лия в местах, недоступных для малышей.

При организации и проведении меро-
приятий с массовым пребыванием людей 
в помещениях запрещается:

– уменьшать ширину проходов между 
рядами и устанавливать в проходах допол-
нительные кресла и стулья;

– полностью гасить свет в помещении 
во время спектаклей или представлений;

– допускать превышение установлен-
ных норм заполнения помещений людь-
ми.

Руководитель организации при прове-
дении мероприятий с массовым пребыва-
нием людей обязан обеспечить:

– осмотр помещений перед началом ме-
роприятий в целях определения их готов-
ности в части соблюдения мер пожарной 
безопасности;

– дежурство ответственных лиц на сце-
не и в зальных помещениях.
Соблюдение требований безопасно-

сти при проведении новогодних меро-
приятий – залог сохранения жизни и здо-
ровья людей. 
До Нового года ещё есть две недели, 

чтобы подготовиться к безопасному празд-
нику, а коллектив ОВПО ООО «Газпром 
добыча Астрахань» поздравляет работни-
ков всех предприятий и организаций, за-
действованных на АГК, с наступающим 
Новым годом! Желаем вам и вашим близ-
ким счастья, мира, любви и добра.

Сергей КНИЖНИКОВ, 
инженер 2 категории 
ВПЧ по охране ГПУ ОВПО

Приближаются новогодние праздники – время ёлок, сказочных представлений и весёлых 
мероприятий. Как показывает статистика прошлых лет, во время праздников растёт 
количество пожаров, травм и человеческих жертв. Это во многом связано с психологией 
людей, которые, сбрасывая накопленную за время работы усталость, в праздники 
забывают о бдительности и необходимости быть внимательными. Кроме того, в 
праздниках участвуют дети, которые не знают, как надо себя вести в случае опасности. 

РАЗВЕ НЕ ЯСНО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО?! ИЛИ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

На сайте ООО «Газпром межрегионгаз» размещено предупреждение о мошен-
никах, которые рассылают подобные предложения: 
«ООО «Газпром межрегионгаз» информирует об участившихся случаях противо-
правных действий с использованием наименования и фирменного стиля компании. 
Мошенники рассылают коммерческие предложения от имени Генерального дирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз» К.Г. Селезнева на бланке компании с предложе-
нием заключить прямые договора с новыми контрагентами и обновить договорные 
отношения с контрагентами, срок контрактов у которых истёк. Призываем вас про-
являть осмотрительность и сопоставлять контактные телефоны, электронную почту, 
ИНН и расчётные счета в получаемых вами коммерческих предложениях, извеще-
ниях, проектах договоров и особенно выставляемых в ваш адрес счетах на оплату!»
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Накануне празднования Дня Астраханской 
губернии в Областном центре развития 
творчества состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и 
призёров конкурса рисунков и фоторабот 
«Моя губерния». Шесть дипломов первой 
степени получили юные художники 
Образцовой студии изобразительного 
творчества «Акварель» Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань».

В конкурсе приняли участие около 600 
обучающихся из разных образовательных 
учреждений города и области от 6 до 17 
лет. На суд жюри они представили фото-
графии и рисунки, выполненные в различ-
ных техниках, где были отражены особен-
ности флоры и фауны Астраханской обла-
сти, красота и история родного края, его 
богатство, самобытность, национальные 
и региональные традиции. Члены комис-
сии оценивали не только оригинальность 
идеи, но и художественный вкус участ-
ников, качество и эстетику оформления 
и так далее. 

В конкурсе студия «Акварель» участву-
ет уже десятый раз. В этом году её пред-
ставляли 32 юных художника в возрасте 
от 4 до 17 лет. 

– Для конкурса они написали по одной 
работе в различных графических и живо-
писных техниках – гуашь, акварель, па-
стель, – рассказывает руководитель сту-
дии КСЦ Алла Середа. – Пейзажи, кра-
сивые архитектурные памятники, главные 
достопримечательности региона, старин-
ные улочки центра города, парки и люби-
мые прогулочные зоны – вот главные сю-
жеты их произведений.

Со всеми работами, вошедшими в чи-
сло победителей и призёров, можно было 
познакомиться на выставке, которая про-
ходила с 26 ноября по 2 декабря в Астра-
ханском областном центре развития твор-
чества. По признанию членов жюри, вы-
брать лучшего среди множества претен-
дентов было непросто. По результатам 
работы экспертов, среди воспитанни-
ков «Акварели» первое место присуди-
ли Алине Качановой, Лилии Романенко, 
Дарье Зель (10 лет), Ангелине Гаврили-
ной (14 лет) и Анжелике Жариковой. Тре-
тье место заняли десятилетний Святос-
лав Абакумов и шестнадцатилетняя Ма-
рия Некозырева.

По мнению пятнадцатилетней Анже-
лики Жариковой, победительницы в воз-
растной категории 14–17 лет, главное 
условие конкурса – отражение культур-
ного и духовного наследия региона – для 
неё было принципиальным. Над замы-
слом своей картины она долго думала.

– Я задумала создать необычную кар-
тину о родном крае, в которой будет сра-
зу два изображения, – рассказывает о 
своей картине Анжелика. – На картине – 
две девушки, которые любуются вечер-
ним волжским пейзажем, а если пере-
вернуть картину, то можно увидеть бе-
лый силуэт нашего Астраханского крем-
ля. Работа нарисована пастелью. Очень 
рада, что мой замысел оценило жюри 
конкурса. 

– В этом году организаторы расширили 
конкурс «Моя губерния» вторым этапом – 
очным – конкурсом под названием «Сту-
пени мастерства», – продолжает Алла Се-
реда. – В нём было заявлено 50 человек от 
7 до 17 лет, а от нашей студии – 17 детей.

– Заданием очного этапа было написать 
натюрморт. Кувшин, фрукты и драпиров-
ка – это элементы базовые. Но для меня 

 КРАСОТА «МОЕЙ ГУБЕРНИИ»

существовало ещё много других нюансов: 
выстроить композицию, правильно распо-
ложить предметы, не нарушить пропор-
ции и поэтапность, соблюсти грамотное 
цветовое решение, – рассказывает лауре-
ат первой степени очного этапа «Ступе-
ни мастерства» Злата Кузнецова. – Боль-
шое спасибо организаторам за такой заме-
чательный конкурс, получила массу удо-
вольствий и впечатлений! Очень рада, что 
заняла первое место. 

– На работу нам отводилось всего два 
часа, поэтому я очень переживала, что 
не успею закончить работу, – делилась 
семилетняя Лилия Романенко, облада-
тельница диплома лауреата второй сте-
пени. – Обычно на одну картину у меня 
уходит около двух-трёх занятий, а тут – 
всего 180 минут. 

По словам её мамы, Елены Романенко, 
ведущего экономиста Планово-экономи-
ческого отдела ГПУ, позитивный настрой 
и добрая атмосфера, созданные на кон-
курсе, помогли дочери стать победителем. 

– Это её первое участие в конкурсе 
такого формата. Хотелось бы выразить 
огромную благодарность нашему заме-
чательному педагогу Алле Анатольевне 
Середе! Благодаря ей дети развиваются, 
раскрывают свой потенциал, – добавила 
она. – Ставший традиционным конкурс 
«Моя губерния» ценен тем, что по дет-
ским рисункам и фотографиям можно 
познакомиться с красотой нашего края. 
Надеемся, что финальный этап ребятам 
запомнится, а сам художественный кон-
курс станет стартом в большую творче-
скую жизнь.

– В конкурсе рисунков участвую уже не 
первый раз, – продолжает Святослав Аба-
кумов, занявший второе место. – В очном 
конкурсе «Ступени мастерства» написал 
натюрморт. Мне нравится рисовать натюр-
морты, и поэтому моя работа получилась 
яркой и живой. 

Обладательница диплома лауреата тре-
тьей степени конкурса «Ступени мастерст-
ва» Арина Мехтиева настолько тревожи-
лась, что в отведённое время не уложится 
написать конкурсную работу, что в итоге 
закончила её одной из первых. 

– Это был всего лишь второй натюр-
морт в моей практике, – признаётся один-
надцатилетняя Арина. – Считаю, что опы-
та у меня ещё маловато, и именно этот 
факт сказался на результате. Но когда я 
вспомнила советы Аллы Анатольевны 
по построению рисунка, то сомнения от-
ступили.
По словам руководителя студии, не-

смотря на столь юный возраст, семилет-
ней Алине Качановой особенно удаётся 
писать натюрморты. 

– Я очень обрадовалась, когда узна-
ла, что на очном этапе будет натюрморт. 
Обожаю их рисовать и дома, и в студии, – 
признаётся Алина. – Рада была участво-
вать в этих двух конкурсах и получить не 
только диплом лауреата третьей степени, 
но и кубок.
Дипломы лауреатов третьей степени 

очного этапа конкурса «Моя губерния» 
на церемонии награждения вручили так-
же Ульяне Киреевой и Дарье Зель.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Лилия Романенко «Я мечтаю»
Слева направо: Лилия Романенко (1 место), Ангелина Гаврилина (1 место), Алина Качанова 
(1 место), Дарья Зель (1 место), Арина Мехти ева (3 место)

Анжелика Жарикова «Моя Астрахань»

Ангелина Гаврилина «Моя прабабушка любила 
осень» 

Алина Качанова «Вечер в дельте»

Дарья Зель «Первый улов» 

Злата Кузнецова «Осенний кот»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Овен. Вы можете стать попу-
лярной личностью, оказавшись 

в центре событий. На вас обратят внима-
ние. Откроются новые перспективы и воз-
можности в работе и творчестве. 

Телец. Вам необходимо твёр-
до встать на ноги и начать мас-

штабное наступление практически по всем 
фронтам. Поддержка начальства позво-
лит многим избавиться от вражды и ин-
триг коллег. 

Близнецы. Могут произойти от-
радные события, которые улучшат 

ваше настроение. Вероятно поступление 
информации, которая откроет перед вами 
новые перспективы и горизонты. 

Рак. Ничто не должно отвлекать 
вас от намеченного плана, толь-

ко тогда получится добиться цели. Звёзды 
предсказывают тотальную занятость: вы 
сами не оставите себе ни минуты свобод-
ного времени.

Лев. Вам необходимо удержать-
ся на высоком профессиональном 

уровне. Контакты с руководством прине-
сут пользу и помогут решению весьма 
важных вопросов. Многих ждут успех и 
популярность.

Дева. Уверенность в своих воз-
можностях и последовательность 

в действиях помогут вам завоевать распо-
ложение окружающих и укрепить хорошие 
отношения с руководством. 

Весы. Вы можете оказаться объ-
ектом повышенного внимания, не 

позволяйте робости и излишней скром-
ности извлечь из этого всю возможную 
выгоду. 

Скорпион. Может резко возра-
сти ваша активность, что поло-

жительно отразится на всех делах. Что-
бы успешнее справляться со сложными 
задачами, постарайтесь заранее их рас-
планировать.

Стрелец. Вы будете в хорошей 
форме и сможете успешно завер-

шить начатые ранее дела, а также разре-
шить некоторые противоречия, которые 
беспокоили и тревожили.

Козерог. Благоприятное вре-
мя для завязывания новых зна-

комств. Успешно реализуются интересные 
идеи. Вы будете ощущать поддержку окру-
жающих. Вероятны позитивные переме-
ны на работе. 

Водолей. Стоит показать свои 
таланты и способности во всей 

красе. Их не смогут не заметить окружа-
ющие. Постарайтесь навести порядок в 
своих мыслях и чувствах и разложить всё 
по полочкам.

Рыбы. Ведите дела грамотно, про-
думывайте каждую мелочь, и тог-

да всё получится. Вам удастся двигаться 
вперёд, нащупывать и обходить скрытые 
препятствия. Желательно избегать суеты. 

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИНФОРМПАНОРАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 3  по 9 декабря 2018 года) проведено 739 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ОТБОРОВ:

ДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА ПРИГЛАШАЕТ ВАС ОТДОХНУТЬ В КОМПАНИИ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
И НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0089840/ДАСТР/К/ГОС/Э/05.12.2018
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг 
по организации и проведению культурно-массовых меропри-
ятий для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2019–
2021 гг.
Дата начала приёма заявок: 05.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 26.12.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/5.1/0070133/ДАСТР/К/ГОС/Э/10.12.2018
Предмет открытого конкурентного отбора: выполнение ра-
бот по инженерно-техническому сопровождению геолого-тех-
нических мероприятий на фонде скважин АГКМ для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 2019 году.
Дата начала приёма заявок: 10.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.12.2018, 08.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.5/0090669/ДАСТР/К/ГОС/Э/11.12.2018
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка средств 
контроля и измерений для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань».
Дата начала приёма заявок: 11.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 18.12.2018, 08.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0091610/ДАСТР/К/ГОС/Э/10.12.2018
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг по 
вывозу и передаче на размещение твердых коммунальных отхо-
дов и вывозу крупногабаритных отходов 4–5 класса опасности 
для нужд ОЦ «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в 2019–2021 гг. 
Дата начала приёма заявок: 10.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.12.2018, 08.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru 

Здесь созданы комфортабельные условия 
проживания, организовано трёхразовое 
питание с разнообразным меню, интере-
сные культурно-развлекательная и спор-
тивно-оздоровительная программы.

31 декабря вас ждёт Новогодняя развле-
кательная программа с банкетом и диско-
текой. А также анимационная программа 
для детей со сказочными героями: поро-
лоновое шоу, аквагрим, шоу мыльных пу-
зырей, световая дискотека.

В новогодние каникулы праздничный 
марафон продолжится различными оздо-
ровительными и развлекательными про-
граммами, такими как хоровод у ёлки с 
аниматорами, фотосессии с Дедом Мо-

розом, новогодние квесты, музыкаль-
ные викторины, караоке, дискотеки. Де-
тей ждёт красавица-ёлка, праздничные 
утренники и мультфильмы. 

На территории оборудована костровая 
площадка для приготовления шашлыка. 
Вы можете воспользоваться платными 
услугами сауны, мини-парной «Кедровая 
бочка», бильярдом и круглосуточной авто-
мобильной стоянкой. Также провести вре-
мя в бассейне или сауне, поиграть в на-
стольный теннис или прогуляться по цен-
тру со скандинавскими палками.

Для бронирования путёвок обращайтесь 
к ответственному работнику своего струк-
турного подразделения или к дежурному 

администратору ДОЦ имени А.С. Пуш-
кина по тел.: (8512) 23-09-27, 8-927-282-
79-24. Подробно ознакомиться с ново-
годней программой можно на сайте ДОЦ 
им. А.С. Пушкина http://www.pushkindoc.ru/

ГОРОСКОП С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ


