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ПРАЗДНИК СМЕЛЫХ И СИЛЬНЫХ ДУХОМ
Рисковать собой ради спасения других – 
такую профессию может выбрать для 
себя далеко не каждый, так как она явля-
ется не только почётной, но и одной из 
самых сложных и ответственных
стр. 3

ВОЛШЕБНОГО НОВОГО ГОДА!
Молодые работники и специалисты 
ООО «Газпром добыча Астрахань» под-
вели итоги уходящего года на празднич-
но-торжественном вечере и объявили 
имена лучших из лучших в 2018 году.
стр. 4–5

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОМЫСЛЕ
31 декабря 2018 года десять лет со дня 
образования отмечает специальная груп-
па газопромыслового управления – объ-
ектовое звено системы гражданской за-
щиты ООО «Газпром добыча Астрахань»
стр. 2

ПРАВОСЛАВНЫЕ АСТРАХАНЦЫ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО
Божественную литургию в Свято-Анд-
реевской церкви в микрорайоне им. Ба-
баевского возглавил митрополит Астра-
ханский и Камызякский Никон
стр. 5

Сегодня без электрической и тепловой 
энергии вряд ли можно себе представить 
жизнь обычного человека, а что говорить 
о промышленном предприятии? Тем более 
таком сложном, как ООО «Газпром добыча 
Астрахань», где весь технологический 
процесс, как жизнь в организме, зависит 
от энергии, заставляющей приводить в 
движение сложнейшее оборудование. Ведь 
в технологических процессах Общества 
задействована электрическая и тепловая 
энергия, а последняя самым прямым 
образом связана с водоснабжением и 
водоотведением.

Случись небольшой перепад или вовсе 
отключение от источников питания, и по-
следствия не заставят себя долго ждать. 
Нарушение трудового ритма на одном объ-
екте обязательно отразится на работе дру-
гого. Тем более, что электро- и теплохо-
зяйства Общества сосредоточены не толь-
ко на промышленной площадке месторож-
дения, но и на прилегающей территории 
Санитарно-защитной зоны, в других рай-
онах Астраханской области.
Отвечают за этот сложный энергети-

ческий механизм энергетики ООО «Газ-

пром добыча Астрахань», которые 22 де-
кабря отмечают свой профессиональный 
праздник.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО НАДЁЖНОСТЬ
Среди множества изобретённых в совре-
менном мире систем безопасности энер-
гетическая безопасность (ЭБ) напрямую 
касается не только промышленных ги-
гантов, но и рядовых граждан. ЭБ подра-
зумевает такие условия, при которых по-
требитель имеет надёжный доступ к не-
обходимой ему энергии, а поставщик – к 
её потребителям.

В этом году объекты промысла – сква-
жины и установки предварительной под-
готовки газа – стали снабжаться элек-
троэнергией новым поставщиком – АО 
«Газпром энергосбыт». Изменение схемы 
учёта электрической энергии в этой свя-
зи в перспективе приведёт к снижению 
затрат при покупке электроэнергии для 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Кро-
ме того, рассматривается возможность пе-
рехода на оптовый рынок электрической 
энергии, на котором реализуется не толь-
ко электроэнергия, но и мощность. Мощ-
ность – особый товар, покупая который, 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

участник рынка имеет право требовать от 
продавца необходимое качество, что име-
ет большое значение для такого сложно-
го технологического процесса, как добы-
ча полезных ископаемых.

ЧЕСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Какой потребитель для поставщика энер-
гии является лучшим? Добросовестность 
покупателя оценивается по целому ряду 
параметров – исполнение договорных обя-
зательств и, прежде всего, своевременная 
оплата услуг; энергосбережение; совер-
шенствование систем учёта. В этом смы-
сле ООО «Газпром добыча Астрахань», 
пожалуй, бесспорный лидер.

То, что предприятие своевременно вно-
сит средства за потреблённую электроэнер-
гию, скорее норма, а не достижение. То 
же самое можно сказать и об использова-
нии новейших приборов учёта, более точ-
но фиксирующих расходы. А вот исполь-
зование ресурсосберегающих техноло-
гий – это уже сфера технического творче-
ства коллектива. Разработка специалистов 
ГПУ по регулировке работы устьевых подо-
гревателей, позволяющей гибко включать/
выключать последние с учётом самых раз-

нообразных факторов (в том числе и кли-
матических) удостоена высокой оценки не 
только внутри отрасли, но и среди общест-
венности. Реализация мероприятий, пред-
усмотренных программой энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности, 
приносит предприятию ощутимый эконо-
мический эффект: в 2018 году экономия 
электрической энергии составит 30,5 тыс.
кВт.ч., а очищенного газа – 25 935,7 тыс.м3. 

ДЕШЁВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Когда-то Т. Эдисон заявил: «Мы сделаем 
электричество таким дешёвым, что жечь 
свечи будут только богачи». «Электриче-
ские» технологии с тех пор ушли далеко 
вперёд, а разумные потребители внима-
тельно следят за их успехами. И приме-
няют с выгодой для себя. 

Это касается, прежде всего, светильни-
ков наружного и уличного освещения. В 
Обществе идёт целенаправленная работа 
по замене этих источников света; по со-
стоянию на 2018 год количество исполь-
зуемых светодиодных светильников до-
стигло 30%.
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22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОМЫСЛЕ 
31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ДЕСЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТМЕЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

За десять лет существования этой структу-
ры её сотрудниками была проделана серьёз-
ная работа по структурированию и оптими-
зации деятельности.
Первое – приведены в соответствие с 

приказом Общества «О документах по гра-
жданской обороне, предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в ООО 
«Газпром добыча Астрахань» документы, 
регламентирующие служебную деятель-
ность. В процессе работы специалистами 
группы были актуализированы имевшие-
ся и разработаны недостающие докумен-
ты, сформирована удобная для работы до-
кументационная база. Например, на тот 
момент были отдельные приказы – о со-
здании комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям и обеспечению пожарной безопасно-
сти (КЧСиПБ), штаба гражданской оборо-
ны (ШГО), формирований гражданской за-
щиты (ФГЗ), сборных эвакуационных пун-
ктов (СЭП) – из этих четырёх приказов был 
создан один. Сформировали специалисты 
группы и электронный архив документа-
ции, что значительно упростило работу. 

Большая ответственность возложена на 
спецгруппу ГПУ и в части обучения со-
трудников. Знания по гражданской защи-
те промысловики получают как на рабо-
чем месте, так и в образовательных учре-
ждениях. В организации обоих процессов 
участвуют непосредственно специалисты 
группы. Так, на рабочих местах ежегодно 

проходят обучение порядка 850 человек. 
Для учёта прохождения курсовой подго-
товки сформирована электронная база всех, 
кто обучился и кто подлежит обучению в 
образовательных учреждениях. По всем об-
ученным работникам имеются документы, 
подтверждающие прохождение обучения. 
При этом организовано и постоянное ин-
формирование работников Газопромысло-
вого управления по вопросам гражданской 
защиты: информация размещается на об-
щедоступной сетевой папке и на специаль-
ных стендах. 

Ведётся работа по подготовке и оснаще-
нию нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гра-
жданской обороне: санитарные посты и 
звено по обслуживанию объекта граждан-
ской обороны. О качестве этой работы го-
ворит тот факт, что на протяжении послед-
них лет в соревнованиях медицинских фор-
мирований Общества санитарные посты 
ГПУ занимают только лидирующие места. 
Не подвёл и практически полностью об-
новлённый состав санитарного поста, ко-
торый также лидировал на соревнованиях 
в прошлом году. 

В 2018 году специалистами спецгруппы 
была проведена работа по формированию 
нештатного аварийно-спасательного фор-
мирования (НАСФ) в Газопромысловом 
управлении. Кандидаты для первичной ат-
тестации на присвоение статуса спасателя 

Разбор результатов учений по ГО: (слева направо) инженер 1 категории Ирина Ощепкина, ведущий 
инженер Рафик Дусалиев, инженер 1 категории Тарас Шевченко 

Специальная группа – объектовое звено системы гражданской защиты ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В сферу её деятельности входит весь комплекс направлений работы 
по организации и осуществлению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобилизационной подготовки, антитеррористической 
деятельности, соблюдения пропускного и внутриобъектовых режимов Газопромыслового 
управления.

предварительно проходили медицинское и 
психиатрическое обследования и направ-
лялись на обучение в Учебно-производст-
венный центр ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Специалисты спецгруппы подго-
товили необходимый комплект докумен-
тов для предоставления в аттестационный 
орган – Объектовую комиссию Минэнер-
го России по аттестации аварийно-спаса-
тельных формирований и спасателей ПАО 
«Газпром». По результатам аттестации при-
казом по ГПУ создано НАСФ – газоспаса-
тельное звено. В настоящее время прово-
дится планомерная работа по его оснаще-
нию и подготовке к аттестации в 2019 году.

В нештатной ситуации даже доли секун-
ды могут играть решающую роль. А пото-
му система оповещения работников и дей-
ственный контроль за исправностью эле-
ментов этой системы на объектах – задача 
крайне важная, и с ней специалисты спец-
группы успешно справляются. 

Не менее значим и контроль за хране-
нием, пополнением и обновлением запа-
сов гражданской обороны и материально-
технических ресурсов для локализации и 
ликвидации последствий аварий. И в этом 
направлении – полный порядок: МТР уком-
плектованы и готовы к применению. 

Сфера деятельности специальной груп-
пы ГПУ распространяется и на такие зна-
чимые вопросы, как участие в подготовке 
работников опасных производственных 

Работники специальной группы газопромыслового управления проводят инвентаризацию запасов 
гражданской обороны

объектов к действиям в случае ЧС, в тре-
нировках по эвакуации в случае пожара и 
газовой опасности, в учениях по граждан-
ской обороне и мобилизационной подго-
товке и многое другое. 

Важным участком работы является и мо-
билизационная подготовка, осуществляе-
мая работниками спецгруппы. Она вклю-
чает в себя широкий круг задач: это воин-
ский учёт и бронирование работников, пре-
бывающих в запасе, организация работы 
пункта оповещения и ведение отдельно-
го конфиденциального делопроизводства. 
По данной работе со стороны контролиру-
ющих органов также вопросов нет. Вместе 
с тем, специалистами спецгруппы успешно 
решаются вопросы внутреннего контроля 
за эксплуатацией ИТСО и САЗ, докумен-
тационного обеспечения пропускного ре-
жима в Управлении, допуска работников 
и транспорта подрядных организаций на 
объекты ГПУ, а также сопровождения до-
говоров по их охране.

При таком множестве задач может поя-
виться ощущение, что в структуре трудят-
ся десятки человек. Но это не так. Специ-
алистов в группе всего трое, но их профес-
сионализм, компетентность и умение гра-
мотно организовать свою работу позволя-
ют им добиваться результатов и планомер-
но достигать поставленных целей! 

Ирина ИВАНОВА

Не будем забывать, что цена «электриче-
ских» услуг во многом зависит и от сто-
имости оборудования. Ещё какой-нибудь 
десяток лет тому назад надпись на ино-
странном языке на упаковке того или ино-
го товара для многих из нас служила зна-
ком качества. Теперь времена, а с ними и 
отечественные производители, сильно из-
менились. Они уверенно осваивают новые 
технологии, снижая себестоимость про-
дукции без потерь для качества товара. 
Поэтому отечественные покупатели ста-
ли отдавать предпочтение соотечественни-
кам. И если доля российского оборудова-
ния, например, в эксплуатационном пар-
ке систем бесперебойного электроснабже-
ния (СБЭ) в 2006 году только в Газопро-

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
мысловом управлении составляла 4%, то 
в 2018 году количество отечественных си-
стем возросло до 73%.

ЭКОНОМИЯ СОСТОИТ В ОТБОРЕ
С появлением отечественных производи-
телей систем ленточного электрообогре-
ва, электронных устройств управления 
электроприводами (частотные преобразо-
ватели) импортозамещение стало возмож-
ным и в этом направлении. Не забудем и о 
том, что работа с любой энергией, и элек-
трической в особенности, требует соблю-
дения всех норм безопасности. Уходящий 
2018 год для энергетиков прошёл без ава-
рий, технологических нарушений и случа-
ев электротравматизма. Но это – результат 

ежедневной и систематической работы по 
диагностированию, своевременному тех-
ническому обслуживанию и качественно-
му ремонту электрооборудования. Однако 
не будем забывать и о «человеческом фак-
торе» – персонале, который это оборудо-
вание обслуживает. В 2018 году в проце-
дуре оформления наряда-допуска для вы-
полнения работ на энергоустановках поя-
вилось новшество – видеофиксация ряда 
обязательных к выполнению технических 
и организационных мероприятий. Эта ме-
ра дисциплинирует персонал и не позволя-
ет превращать в формальность повседнев-
ную процедуру.

НАДЁЖНОЕ, ЭКОНОМИЧНОЕ 
И БЕСПЕРЕБОЙНОЕ
У энергетиков каждый год могут менять-
ся задачи, но цель их работы остаётся не-
изменной: обеспечение надёжной, эконо-
мичной и бесперебойной эксплуатации 

энергетического оборудования ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». В ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» продолжается 
реализация проектов, связанных с под-
ключением дополнительных скважин и 
реконструкцией промысловых объектов, 
а значит, энергетическое хозяйство будет 
расти и усложняться. На девяти скважи-
нах будут смонтированы системы внеш-
него электроснабжения, внутриплоща-
дочное силовое электрооборудование, 
системы заземления и электрохимиче-
ской защиты. Впрочем, задача по энерго-
сбережению и улучшению показателей 
энергетической эффективности не теря-
ет своей актуальности, а значит, откры-
вает возможности для творческой энер-
гии энергетиков ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

Подготовила
Елена СЫЗРАНОВА
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27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Для Астраханского газового комплекса во-
просы безопасности производства всегда 
имеют первостепенное значение. В ООО 
«Газпром добыча Астрахань» есть ведом-
ственное, профессионально подготовлен-
ное спасательное подразделение – Воени-
зированная часть по предупреждению воз-
никновения и по ликвидации открытых 
газовых и нефтяных фонтанов. За ней за-
креплён перечень самых сложных и ответ-
ственных задач по предупреждению и лик-
видации возможных чрезвычайных ситуа-
ций и их последствий на предприятии. Во-

Профессиональный праздник – День спасателя в России, отмечаемый еже-
годно 27 декабря, установлен Указом Президента Российской Федерации 
№ 1306 от 26.12.1995 «Об установлении Дня спасателя Российской Феде-
рации».

Рисковать собой ради спасения других – такую профессию может выбрать 
для себя далеко не каждый, так как она является не только почётной, но и од-
ной из самых сложных и ответственных. Отвага и мужество, стойкость, отзыв-
чивость, беззаветная преданность делу и готовность к самопожертвованию – эти 
качества всегда отличают спасателей. Твёрдо следуя призванию, они нередко 
подвергают свои жизни и здоровье опасности, оперативно реагируя на любые 
сигналы о помощи. В день спасателя России каждый, кто хоть немного связан 
с этой отважной работой, пусть получит заслуженное признание и примет на-
ши искренние поздравления. 

На нашем предприятии, где эксплуатируются опасные производственные объ-
екты, людям особенно важно понимать, что рядом всегда есть высококвалифи-
цированные специалисты, на чей профессионализм можно положиться, которые 
готовы прийти на помощь и никогда не оставят в беде, которые обладают сме-
лостью, решимостью, находчивостью, сосредоточенностью, а также умением 
моментально оценить обстановку и принять решение, ведь на кону часто нахо-
дится самое ценное – жизнь человека. Представители этой мужественной про-
фессии работают в Военизированной части по предупреждению возникновения 
и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. 

Пусть ваши трудовые будни будут спокойными, вызовы – ложными, а трево-
ги только учебными. Желаем вам успехов в нелёгком труде, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия.

Специальный отдел Администрации ООО «Газпром добыча Астрахань»

ПРАЗДНИК СМЕЛЫХ И СИЛЬНЫХ ДУХОМ

просы безопасности в Обществе решают-
ся на высоком техническом уровне. Спа-
сатели оснащены самыми современными 
средствами защиты, служебным транспор-
том и техникой, необходимым инструмен-
том и находятся в постоянной боевой го-
товности. Непрерывное совершенствова-
ние и повышение мастерства спасателей, 
их профессионализм – залог успешной и 
стабильной работы Военизированной ча-
сти, а значит, и уверенности в безопасно-
сти всех работников Общества «Газпром 
добыча Астрахань».

В Санкт-Петербурге Председатель Правления ПАО «Газпром», Президент Междуна-
родного делового конгресса (МДК) Алексей Миллер провёл XXXIX заседание Пре-
зидиума МДК.

В ходе мероприятия были подведены итоги работы МДК в 2018 году и определе-
ны стратегические приоритеты его дальнейшего развития. Рабочие группы конгрес-
са представили отчёты о своей деятельности. Особое внимание было уделено реали-
зованным проектам в области экологии, развития технологий и подготовки кадров. 
В 2019 году будет продолжена работа в сфере здравоохранения и развития стипенди-
альных программ.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МДК

«ГАЗПРОМ» И ITOCHU ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
ПО ПРОЕКТУ «БАЛТИЙСКИЙ СПГ»

На заседании была утверждена центральная тема следующего Общего собрания 
МДК – «Природный газ – путь к экологически чистой экономике». По приглашению 
компаний Wintershall, Uniper и Linde ХХII собрание МДК пройдёт весной 2019 года 
в г. Бонне (Германия). Кроме того, были внесены изменения в состав Президиума и 
принят бюджет на 2019 год.

Сегодня также состоялись рабочие встречи Алексея Миллера с Председателем Прав-
ления Wintershall Holding GmbH Марио Мереном и с Президентом компании Comita 
Данилой Дураковичем. На встречах были рассмотрены актуальные вопросы двусто-
роннего взаимодействия. 

Справка
Международный деловой конгресс (МДК) – международная неправительственная не-
коммерческая организация. 
В состав Конгресса входят 122 члена, в том числе «Газпром», Deutsche Bank, ENGIE, 
N.V. Nederlandse Gasunie, J.P. Morgan Bank International, KPMG, Mitsubishi, Mizuho 
Bank, Siemens, Shell, Equinor, Schneider Electric, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 
Total, Uniper, Wintershall, «Сахалинская Энергия», «Сербиягаз» и другие.
Высший орган Конгресса – Общее собрание. Руководство организацией осуществ-

ляет Президиум в составе 52 человек. 
За решение оперативных вопросов отвечает Правление из девяти человек.
Конгресс занимается практическими вопросами экономического сотрудничест-

ва, разработкой предложений по устранению препятствий и созданию благопри-
ятных условий для эффективного и безопасного ведения предпринимательской де-
ятельности. 
Практическая работа МДК осуществляется в рамках восьми рабочих комитетов: 

«Энергетика», «Промышленность, инновации и перспективное развитие», «Законо-
дательство, банки, финансы», «Информация и коммуникации», «Экология и здра-
воохранение», «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового 
комплекса», «Человеческие ресурсы, образование и наука», «Безопасность предпри-
нимательства».

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и Президента, Главного управляющего директора Itochu 
Corporation Ёшихиса Сузуки. 

В рамках встречи ПАО «Газпром» и I tochu Corporation подписали Меморандум о 
взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ». Документ подтверждает интерес 
сторон к потенциальному сотрудничеству в рамках проекта.

Справка
Itochu Corporation – одна из крупнейших универсальных торговых компаний Япо-

нии. Участвует в проектах в сфере добычи и переработки нефти и природного га-
за, а также в СПГ-проектах.
Проект «Балтийский СПГ» предполагает строительство завода по производству 

СПГ мощностью 10 млн тонн СПГ в год в порту Усть-Луга Ленинградской области.

Управление информации ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
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В уходящем году молодёжь структурных 
подразделений Общества проявила себя в 
самых различных направлениях: выпол-
няла плановые показатели, участвовала в 
научных, творческих, спортивных меро-
приятиях, организовывала встречи с ве-
теранами Великой Отечественной войны, 
была в авангарде на субботниках и де-
монстрировала командный дух на Тури-
стическом слёте. И вот кульминационное 
событие года – новогодний вечер и под-
ведение итогов. Приглашены сюда были 
те, кто внёс наибольший вклад в реали-
зацию молодёжной политики Общества, 
а потому они – активные и креативные – 
сумели сделать это мероприятие ярким и 
незабываемым. 
Как только гости праздника пересту-

пали порог ДОЦ имени А. С. Пушкина, 
то сразу погружались в мир магии и ча-
родейства. Волшебницы, колдуньи, фо-
кусники и иные всевозможные мистиче-
ские персонажи мирно беседовали, весе-
ло фотографировались, беспечно шутили. 
Каждая молодёжная инициативная груп-
па подразделений Общества представля-
ла свой магический департамент, и вечер 
превратился в целую череду фантастиче-
ских концертных номеров, конкурсов и 
добрых пожеланий.

Открыл празднично-торжественное ме-
роприятие генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Андрей 
Мельниченко. Он поблагодарил молодёжь 
за приглашение на праздник. «Завершает-
ся 2018 год, – сказал Андрей Мельниченко.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ В 2018 ГОДУ

СРЕДИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА
ВОЛШЕБНОГО НОВОГО ГОДА!
«Чем больше верить в чудеса, тем чаще они случаются» – похоже, именно эту мысль 
Дени Дидро попытались воплотить в реальность молодые работники и специалисты 
ООО «Газпром добыча Астрахань», когда собрались на празднично-торжественный вечер 
в честь скорого наступления Нового 2019 года. Стоит сразу оговориться, что в 
мероприятии принимали участие и те молодые люди, которые с 1 ноября 2018 года 
стали работниками ООО «Газпром переработка». Предпраздничное единение создало 
особую атмосферу тепла, и стало ещё одним доказательством того, что газовики – это 
большая дружная семья. А ещё – это люди, которые верят в волшебство и готовы 
творить его сами.

ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС СТАТЕЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ХАРАКТЕРА 
СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 

I место – Всеволод Волков, 
II место – Андрей Морозов, 
III место – Роман Андреев и Артём Гавришев, 
III место – Александр Белый, Михаил Разгонов, Кирилл Репин, Максим Шевченко, 
III – место Илья Душкин. 

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ И МОЛОДОЙ РАБОТНИК 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»-2018»:

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ»
I место – Сергей Агуреев (Инженерно-технический центр), 
II – место Ринат Ульбеков (Астраханский газоперерабатывающий завод),
III – место Алина Суслова (Астраханский газоперерабатывающий завод).

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ» 
I место – Оксана Кочетова (Инженерно-технический центр),
II место – Александр Зуев (Газопромысловое управление),
III место – Наиль Сабитов (Газопромысловое управление).

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ В КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ СЕКЦИИ»
I место – Данияр Мамитов (Газопромысловое управление),
II место – Дмитрий Попов (Газопромысловое управление), 
III место – Божена Улевич (Газопромысловое управление).

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ»
I место – Илья Боровский (Инженерно-технический центр),
II место – Алексей Халявкин (Астраханский газоперерабатывающий завод), 
III место – Николай Ильин (Инженерно-технический центр).

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ»
I место – Виктор Верходанов (Газопромысловое управление),
II место – Владимир Хачатуров (Газопромысловое управление), 
III место – Алексей Белоусов (Военизированная часть).

В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ РАБОТНИК В КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ СЕКЦИИ»
I место – Дмитрий Петров (Газопромысловое управление),
II место – Антон Симибратов (Астраханский газоперерабатывающий завод),
III место – Ирина Дрюкова (Газопромысловое управление), Владимир Хачатуров 

(Газопромысловое управление).

В НОМИНАЦИИ «ЗА ПРЕДАННОСТЬ НАУКЕ» 
Алексей Халявкин (Астраханский газоперерабатывающий завод).

В НОМИНАЦИИ «ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Юлия Михайлова (Военизированная часть)

В НОМИНАЦИИ «ЗА АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ» 

Комплекс питания Управления эксплуатации зданий и сооружений

В НОМИНАЦИИ «ПРОРЫВ ГОДА»
Управление корпоративной защиты

Удивили зажигательным танцем

Определили лучшие женский и мужской костюмы

Сделали волшебные снимки в фотозоне
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13 декабря православные христиане отметили один из самых почитаемых праздников – 
День памяти святого апостола Андрея Первозванного. По этому случаю в астраханских 
храмах были совершены праздничные богослужения. В Свято-Андреевской церкви в 
микрорайоне им. Бабаевского Божественную литургию возглавил митрополит 
Астраханский и Камызякский Никон. 

Небольшой храм с трудом вместил всех прихожан, ведь принять участие в празднич-
ном богослужении и совместной молитве в честь первого апостола Христа, а также по-
слушать пастырское напутствие пришли не только жители микрорайона, но и право-
славные из других частей города и даже районов Астраханской области. Среди прихо-
жан было много газовиков и членов их семей, ведь, как известно, микрорайон им. Ба-
баевского является местом компактного проживания работников ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Андреевскому приходу предприятие оказывает благотворительную по-
мощь уже более десяти лет. 

Митрополит Астраханский и Камызякский Никон поздравил духовенство и прихо-
жан с престольным праздником и обратился к молящимся со словом назидания. Он так-
же поздравил всех, кто носит имя апостола, с именинами. Один из них – генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельничен ко, который присут-
ствовал на торжественной службе. Митрополит Никон поблагодарил Андрея Мельни-
ченко, а в его лице и всех работников «Газпрома» за ту благую деятельность, которую 
они осуществляют во имя укрепления народных традиций и православной веры. Ан-
дрей Мельниченко подарил священнослужителям две рукописные иконы, специально 
привезённые им из Ново-Иерусалимского монастыря, и выразил надежду, что следую-
щий праздник Святого Андрея Первозванного прихожане отметят уже в новом соборе 
Живоначальной Троицы. Он рассчитан на 1000 прихожан и строится при финансовой 
поддержке ПАО «Газпром». На это благое дело выделено более 330 миллионов рублей.

Отметим, что ровно десять лет назад, 14 октября 2008 года на строительной пло-
щадке в микрорайоне им. Бабаевского состоялось торжественное событие по заклад-
ке камня во имя Святой Троицы в основание будущего храма Святого апостола Анд-
рея Первозванного, и вот уже в следующем, 2019 году, планируется завершение стро-
ительства Собора.

ПРАВОСЛАВНЫЕ АСТРАХАНЦЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО

В ХРАМЕ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО ПРОШЛА СЛУЖБА В ПАМЯТЬ ОБ АПОСТОЛЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Надежда Чернова: 

– Я уже давно посещаю этот приход. С волнением и надеждой мы ждём, когда 
будет построен новый храм и начнут проходить службы. Когда он откроется, это 
будет большая радость, и я специально для этого приеду сюда из Пензы!

Евгений Кусмарцев: 
– Мы давно ждём, когда откроется новый храм. Но даже сейчас, когда работы 

по его возведению завершены ещё не в полном объёме, первое, на что обращаешь 
внимание, когда въезжаешь в микрорайон Бабаевского, – это золочёный купол и 
крест на нём. 

Наталья Тюрина:
– Сегодня большой праздник, и радость на душе! Сама я живу в городе, но часто, 
уже многие годы приезжаю в церковь Святого апостола Андрея Первозванного, ко-
торая здесь, в микрорайоне Бабаевского. В последние годы рядом строится новый, 
очень красивый и величественный храм. Видно, что в него вложено много сил и 
старания, и что основные работы уже сделаны. Так что с Божьей помощью на бу-
дущий год будем в нём возносить свои молитвы!

Надежда Плохотникова: 
– Новый храм станет украшением нашего микрорайона, нашей гордостью, и мы 

с нетерпением ждём его открытия. Все, кто принимает участие в строительстве это-
го храма, кто определяет его облик, занимается росписью пределов, украшением, 
делают большое благое дело! Спасибо им!

ГАЗПРОМ – ГОРОДУ

– Уходящий год был непростым, но мы 
справились со всеми задачами. Главное, 
выделили перерабатывающие активы, 
стали чисто добывающим предприятием 
и чётко, безаварийно выполнили все по-
ставленные контрольные показатели. В 
этом есть и доля труда тех, кто собрался 
сегодня в этом зале. Спасибо вам за труд 
в 2018 году. А в перспективе, начиная с 
2025 года, нам предстоит увеличить до-
бычу. И эту сложную задачу выпадет ре-
шать вам, молодым! Поздравляю с насту-
пающим Новым 2019 годом. Успехов, уда-
чи и, самое главное, исполнения всех ва-
ших желаний!» 
И желания стали исполняться неза-

медлительно: по итогам конкурса «Луч-
ший молодой специалист и молодой ра-
ботник – 2018 года» победители были от-
мечены дипломами и памятными статуэт-
ками; были определены и награждены по-
бедители заочного конкурса статей науч-
но-исследовательского характера 

И это было только начало, за которым 
последовали удивительные по своей не-
повторимости творческие сюрпризы. Так, 
в хореографической композиции весёлых 
гномов от Совета молодых специалистов 
Общества созыва 2017–2018 гг. символич-
но полномочия были переданы последу-
ющим поколениям. Наивкуснейший торт 

(самый что ни на есть настоящий) от мо-
лодёжной инициативной группы Военизи-
рованной части поразил нежным вкусом 
и шоколадно-мармеладным оформлени-
ем. Молодые волшебники и волшебницы 
радовали слух хорошим вокалом, а взор 
услаждали отточенностью танцевальных 
движений. И это неудивительно, ведь в за-
ле собрались самые активные, талантли-
вые и целеустремлённые.

 И, наверное, одним из ярких моментов 
вечера стал конкурс на лучший костюм. 
Вот уж где кипели страсти! Каждый изо 
всех сил старался поддержать понравив-
шийся персонаж: зрители в зале не жа-
лели ладоней и голосовых связок. И хо-
тя победители были определены, но каж-
дый, кто выходил на импровизирован-
ный подиум и дефилировал в костюме, – 
уже достоин аплодисментов и похвалы за 
труд и креатив! 

Вечер завершился под динамичные тан-
цевальные ритмы, и сам праздник, навер-
няка, надолго запомнится всем его участ-
никам. Ведь чаще других со сцены звуча-
ло пожелание: «Волшебного Нового го-
да!» И если верить в примету, что новогод-
ние пожелания имеют обыкновение сбы-
ваться, то главные чудеса  – ещё впереди!

Наталья АРИНИНА

Передали полномочия

Подготовили сказочные образы

Устроили костюмированное дефиле
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ЛИЦА

– Мама ласково завязывает тёплый шар-
фик голубоглазой девчушке лет пяти: «Се-
годня холодно. Надо теплее одеться». А в 
глазах матери: «Как же я хочу, чтобы ты 
была счастлива, моя девочка!»
Мама, Людмила Фёдоровна, по профес-

сии учитель – логопед, дефектолог с много-
летним стажем. Папа, Вячеслав Никола-
евич, рабочий – экскаваторщик, токарь 
высшего разряда.
В Архангельской области зима суровая, 

начинается с октября, последний снег в ле-
су сходит к майским праздникам. Здесь её 
корни. Здесь прошло её детство, хотя ро-
дилась Оля в Астрахани. 
Ответственностью она пошла в бабуш-

ку, главного бухгалтера сельхозуправления. 
Дед – ветеран Великой Отечественной вой-
ны, долгое время возглавлял Общество ве-
теранов Севера, был директором совхоза. 
В те редкие моменты, когда у Ольги по-

лучается побывать в родных краях, всплы-
вают в её памяти картинки из детст-
ва: зимний лес, тихий, величавый. Девоч-
ка на лыжах. В глазах испуг – «надо боль-
ше «ходить», а то «тройка» по физкуль-
туре обеспечена». Ещё одна: в выходные 
дни всей большой семьёй – по грибы-яго-
ды. Оля и сегодня с теплотой вспомина-
ет детство, даря сувениры из бересты, 
привезённые с далёкого Устьянского рай-
она Архангельской области.
Опять астраханка. За плечами – учёба в 

педагогическом училище, работа в газпро-
мовском ДОУ, два взрослых сына, желан-
ные внуки. Илюшка и Софийка, так ласково 
называет их бабушка Оля. Большой уют-
ный дом, садовый участок, масса увлече-
ний (кулинария, генеалогия, чтение исто-
рических детективов). Рядом мам а и папа. 
И мечта: написать историю своего рода, 
своей семьи. Вот оно – счастье!

«А работа?» – спросите вы. Уточняю: 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, А ЕЩЁ ЛИДЕР И СТРАТЕГ 
обожаемая, любимая работа! Театр, ко-
нечно же, несомненно, начинается с ве-
шалки. А офис? Офис – с чистоты и по-
рядка! И на страже этой чистоты сто-
ит наша Ольга, моя Ольга!» Вот так ли-
рично и душевно рассказала о своей под-
руге Ольга Болотова, директор ДОЦ име-
ни А.С. Пушкина (2008–2017 гг.). Пожалуй, 
этот рассказ объясняет многое. Суровый 
российский Север воспитал в Ольге Вячес-
лавовне сдержанность, умение добиваться 
целей, ответственность. Родители приви-
ли такие черты характера, как хозяйствен-
ность, способность видеть мелочи, требо-
вательность и доброжелательное отноше-
ние к людям. И все эти качества она уме-
ло применяет в работе. 

Конечно, кому-то сфера её деятельности 
может показаться простой и понятной. Но 
это из серии «везде хорошо, где нас нет»! 
Если глубоко вникнуть в суть её обязаннос-
тей, то станет ясно, что не каждому муж-
чине по плечу такая административно-хо-
зяйственная ноша. Только посвящённые 
знают, что Ольга Вячеславовна со свои-
ми подчинёнными должна обеспечивать 
надлежащее санитарное состояние адми-
нистративных зданий, закреплённых за 
УЭЗиС, проводить своевременную уборку 
и благоустройство прилегающих к ним тер-
риторий, контролировать качество выпол-
няемых работ контрагентами и рабочими 
участка. Она организует работу по озелене-
нию административных зданий и прилега-
ющей к ним территории, обеспечивает эф-
фективную эксплуатацию, надлежащее со-
держание и использование по назначению 
закреплённых за участком инструментов. 
По словам коллег, каждое утро Ольги 

Ворониной начинается в 7 утра – с обхода 
территории АЦГ-1. Уже к 8.00, когда со-
трудники только приступают к своим обя-
занностям, Ольга Вячеславовна знает обо 
всём, что произошло или даже может про-
изойти в Административном центре газо-
виков, и докладывает об этом главному ин-
женеру УЭЗиС. Такой ежедневный доклад 
стал своеобразной традицией. 

– Ольгу Вячеславовну я знаю с 2010 го-
да, когда она пришла на участок санитар-
ной уборки комендантом АЦГ-1. В 2015 го-
ду была назначена мастером, а в 2017 го-
ду стала начальником участка. Это человек 
очень ответственный, трудолюбивый, об-
щительный. Она, без преувеличения, зна-
ет каждый уголок в здании АЦГ-1. Очень 
требовательна к себе и к работникам, от-
ветственно относится к должностным обя-
занностям, – рассказывает мастер участка 
по обслуживанию, санитарной уборке, бла-
гоустройству и озеленению УЭЗиС Найля 
Сафаралиева. – Удивляет её энергия. Ведь 
она взаимодействует не только с подчинён-
ными, но и с сотрудниками сторонних ор-
ганизаций. Для соблюдения всех требова-
ний пожарной безопасности, охраны тру-
да необходим солидный багаж знаний. В 
офис приезжают люди самого высокого 
ранга, здесь проводятся разнообразные ме-
роприятия. От Ольги Вячеславовны требу-
ется также умение общаться, подать себя. 

Волевой характер, высокий уровень от-
ветственности, грамотная и чёткая орга-
низация труда, опыт практической работы 
позволили Ольге Ворониной сделать Уча-
сток по обслуживанию, санитарной убор-
ке, благоустройству и озеленению одним из 
передовых подразделений УЭЗиС, создать 
в нём дружный и высококвалифицирован-
ный коллектив специалистов. 

– Все ремонтные работы, которые прово-
дятся в наших зданиях, так или иначе про-
ходят через Ольгу Вячеславовну. Это очень 

сильный руководитель и прекрасный чело-
век. Она постоянно в тонусе, в движении. 
Своим настроем задаёт определённый темп 
окружающим, всему коллективу, – делит-
ся ведущий инженер ремонтного участка 
Сергей Шихирин. – У неё по-настоящему 
доверительные отношения со многими со-
трудниками. Она – надёжный человек, на 
которого всегда можно положиться. Не бу-
дет преувеличением сказать, что на Ольге 
Вячеславовне Ворониной в нашем управ-
лении держится очень многое. 

Действительно, во многом благодаря ей 
в Управлении создана благоприятная де-
ловая атмосфера. Являясь наставником и 
учителем для молодых работников, Оль-
га Вячеславовна всегда делится накоплен-
ными знаниями, воспитывает у молодых 
коллег серьёзное и ответственное отно-
шение к работе, учит комплексному под-
ходу в решении поставленных задач, раз-
вивает в них преданность общему делу на 
благо Общества.

За свою активную позицию Ольга Во-
ронина отмечалась корпоративными и про-
фильными наградами, среди которых – Бла-
годарность ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (2011 г.) и Благодарность ПАО «Газ-
пром» (2014 г.). 

– Даже в самых сложных стрессовых 
ситуациях Ольга Вячеславовна не пада-
ет духом, сохраняет оптимизм и уверен-
ность в себе. Всё это необходимо для ре-

зультативного труда, – уверена комендант 
здания ИТЦ Юлия Суринкова. – Её вни-
мательность и помощь поддерживают нас 
ежедневно, активность и энергичность за-
ряжают бодростью, целеустремлённость 
убеждает нас, что нет невыполнимых за-
дач – надо лишь найти нестандартное ре-
шение. Оптимизм и жизнелюбие Ольги Вя-
чеславовны не дают опустить руки, когда 
случаются непростые времена. Как руко-
водитель она заслуживает самых высоких 
оценок и тёплых слов. Мы благодарны ей за 
то, что будни не являются рутиной и обы-
денностью, а каждое новое утро – это яр-
кое и оригинальное рабочее время.
По словам коллег, Ольга Воронина – 

настоящий лидер, обладающий многими 
качествами, присущими руководителю. 
Она – хороший стратег, мыслящий на два 
шага вперёд. Коллектив участка – поряд-
ка 120 человек, но у начальника всегда на-
ходится время, чтобы выслушать каждого. 
Сотрудники же, в свою очередь, ценят её 
внимательность, настойчивость в дости-
жении общих целей, терпение, креатив-
ность, творческий подход, твёрдость и це-
леустремлённость. А руководство УЭЗиС 
отмечает её значительный вклад в успеш-
ную работу Управления, а значит, и всего 
предприятия в целом. 

Подготовил 
Александр КУЗНЕЦОВ

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
Юрий Свечников, начальник Управления по эксплуатации зданий и соору-
жений: 

– Ольга Вячеславовна Воронина – замечательный работник. Её характер – ред-
кое сочетание высочайшей ответственности и прекрасных человеческих качеств. 
В коллективе она способна быстро урегулировать любые возможные конфликты, 
сочетая высокие производственные показатели с хорошим отношением к людям. 
Другая её важная черта, которую я хотел бы отметить – стремление создавать. Она – 
человек творческий. С удовольствием принимает участие в написании сценариев 
различных мероприятий, ко всем вопросам ищет нестандартный подход. Её никог-
да не нужно к чему-то подталкивать, все вопросы она решает быстро. Наконец, это 
очень позитивный, отзывчивый человек. Она всегда в хорошем настроении и де-
лится этим настроем с окружающими.
Сергей Бахнэ, главный инженер Управления по эксплуатации зданий и со-
оружений: 

– Ольга Воронина из тех женщин, о которых по-доброму говорят: «Коня на ска-
ку остановит». Она обладает невероятной энергией и огромным чувством ответ-
ственности. А ещё Ольга Вячеславовна, как шахматист, думает на несколько ходов 
вперёд, предвидит развитие ситуации. Очень хорошо относится к подчинённым и 
вообще к окружающим. Обладает прекрасным чувством юмора. 
При решении проблем, вопросов, связанных с функционированием офисных 

зданий, важна любая мелочь. В круг её обязанностей входит не только организа-
ция уборки кабинетов, офиса, но и озеленение территории, проведение праздников. 
Она отвечает за всю ту красоту, что создана вокруг АЦГ-1 – фонтаны, деревья, га-
зоны. Горожане отмечают, в каком хорошем состоянии поддерживается наша тер-
ритория. Это – её заслуга. За красивым внешним видом кроется большой труд це-
лого коллектива. Гардеробщики, уборщики, озеленители, дворники – её подчинён-
ные. Она пользуется огромным уважением не только у своих сотрудников, но и у 
руководства нашего Управления.

Встретить замечательного человека – 
большая удача. А вот Управлению 
эксплуатации заданий и сооружений 
(УЭЗиС) повезло – такой человек трудится 
в их коллективе. И надо сказать, что 
повезло не только УЭЗиС, а и всем тем, кто 
когда-либо взаимодействовал или просто 
общался с начальником участка по 
обслуживанию, санитарной уборке, 
благоустройству и озеленению Ольгой 
Ворониной. По отношению к ней никто не 
говорит дежурных фраз: искренность – вот 
то ответное чувство, которое рождается в 
сердцах коллег от общения с этим 
человеком.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

На выставке можно увидеть поистине не-
обыкновенные творения: заснеженный 
лес, зимние детские забавы, Деда Моро-
за со Снегурочкой, снежные постройки и, 
конечно же, главную красавицу новогод-
него торжества – ёлку. Работы выполне-
ны в разных стилях и жанрах, наполнены 
светом, тайной, верой в сказку, подлинной 
радостью и детской фантазией.

– Ежегодно в канун Нового года во всех 
детских садах «Мира детства» проходят 
конкурсы изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества. Этот 
год не стал исключением, – рассказывает 
директор ЧДОУ «ЦРР-д/с «Мир детства» 
Ольга Данилова. – В этом году в конкур-
се участвовали более 200 детей, которые 
представили свыше 250 работ. По итогам 
работы экспертной комиссии в каждом 
детском саду были объявлены победите-
ли, работы которых мы сегодня предста-
вили на выставке в главном офисе Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань».

«В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА» – Прекрасное время года – зима! Заме-
чательна она и тем, что пробуждает фан-
тазию, воображение. Помимо рисунков, 
на выставке – разнообразные творческие 
новогодние поделки детей, выполненные 
в различных техниках: коллаж, апплика-
ция, шерстяная акварель, бумагопластика, 
декупаж с использованием различных ма-
териалов – ниток, бисера, пайеток, шер-
сти, пенопласта, различных видов бумаги 
и элементов декорирования, – отмечает за-
меститель директора по дошкольному вос-
питанию Ирина Гарьянова. – В результа-
те получились необыкновенные «волшеб-
ные работы»! Глядя на такую красоту, и са-
мому хочется творить! Огромное спасибо 
детям и родителям, которые не остались 
равнодушными к этому конкурсу, поста-
рались удивить своими работами и пода-
рили окружающим праздничное предно-
вогоднее настроение. 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Под таким названием сегодня в холле в АЦГ-1 открылась выставка детских рисунков и 
поделок. Свои работы представили воспитанники пяти детских садов ЧДОУ «ЦРР-д/с 
«Мир детства».

Эта известная фраза великого гуманиста, 
учёного и художника Леонардо да Винчи 
стала девизом фестиваля детских 
творческих исследований и проектов 
«Маленький Леонардо-2018», который 
прошёл в минувшую среду в ЧДОУ «ЦРР – 
д/с «Мир детства». 

Идея фестиваля обусловлена его педаго-
гической направленностью, во главу угла 
которой ставится человек – исследователь 
и творец, преодолевающий препятствия 
ради открытия новых горизонтов, новых 
перспектив, непривычных точек зрения.

– В дошкольном возрасте начинает за-
кладываться познавательный интерес, а 
также желание самостоятельно или при 
помощи взрослого «докопаться» до исти-
ны и постараться самому ответить на во-
просы «Почему? Зачем? Как?». Именно 
поэтому символом фестиваля для дошко-
лят стала личность Леонардо да Винчи, – 
рассказывает заместитель директора по 
дошкольному воспитанию Ирина Гарь-
янова. – В фестивале творческих иссле-
дований и проектов приняли участие де-
ти старшего дошкольного возраста в пя-
ти номинациях: «Хочу всё знать», «Юный 
архитектор», «Юный конструктор», «Де-
ти и искусство», «Сбережём природу». На 
суд экспертного совета они представили 
девять проектов. 
Защищать проект очень непросто, 

особенно если ты выступаешь первым. 
Но воспитанники детского сада № 136 
«Остров сказок» Камила Досаева, Алек-
сей Стрекачев и София Кудинова достой-

но показали свою работу «Сделаем мир 
чище», став победителями в номинации 
«Сбережём природу». Ребята затронули 
очень важную тему, поделились тем, как 
они помогают природе, призвали всех не 
оставаться равнодушными к экологиче-
ским проблемам. 
Предметом особого внимания стало 

на фестивале техническое творчество ма-
леньких архитекторов из детского сада 
№ 121 «Катенька». Вместе с руководи-
телем проекта Валентиной Гайдаровой 
дошколята Данил и Егор Поповы, Дана 
Шахмуратова, Арина Гайдукова создали 
проект города будущего «Астрахань – ЛЕ-
ГО-сити» и стали победителями в номи-
нации «Юный архитектор». В своей ра-
боте ребята не только продемонстриро-
вали конструкторские способности, но и 
с особой нежностью признались в любви 
родному городу. 

Юный авиаконструктор из детского са-
да № 136 Семён Дорошенко и руководи-
тель проекта Сара Суюнова подготовили 
проект «Самолёт – мечта», который выз-
вал настоящий восторг у маленьких зри-
телей, особенно у мальчишек. Не мень-
ший интерес заслужил проект по робото-
технике «Забавные механизмы» Алексея 
Подгорного и педагога Юлии Дубовой из 
д/с № 128 «Улыбка».

Сложная работа была у экспертов фе-
стиваля, ведь юные конструкторы Алек-
сей Подгорный (д/с № 128 «Улыбка») и 
Семён Дорошенко (д/с № 136 «Остров 
сказок») представили интересные проек-
ты, и их труды оценили по достоинству. 

Участники разделили победу в номина-
ции «Юный конструктор».
Творческий интерес у зрителей про-

будили и проекты в номинации «Дети и 
искусство». Особенный отклик в душе 
каждого вызвал проект «Я помню, я гор-
жусь», который подготовил Артём Кон-
дратюк под руководством педагога д/с 
№ 138 Хамдии Диевой.

Проект «Мы – читатели», авторы кото-
рого – воспитанники д/с № 128 Вероника 
Кравцова и Анастасия Полищук (педагог 
Ольга Антипова) – ещё раз напомнил, как 
важно воспитать в детях любовь к книге. 

 О том, что каждый ребёнок может про-
явить свой талант, рассказали воспитан-
ники д/с № 113 София Юскаева, Мария 
Халяпина, Алина Нагматулина и педагог 
Марина Позднякова в презентации к про-
екту «Стать музыкантом может каждый». 

Познакомившись с проектом «Чудо – 
брошки», многие решили взять для себя 
на заметку идеи квиллинга и таким обра-
зом решить вопрос подарков для своих 
друзей и родных. Что может быть лучше 
подарка, сделанного своими руками, да 
ещё в такой замечательной технике! Ав-
торы проекта – воспитанница Ксения Ко-
раблина и педагог д/с № 121 Вера Мамле-
ва – заслуженно стали победителями в но-
минации «Дети и искусство». 

Победителями в номинации «Хочу всё 
знать» названы ребята из детского сада 
№ 138 «Радость» Арина Михайлова и Ро-
берт Кубышев. Вместе с педагогом Тать-
яной Беляевой они представили исследо-
вательский проект «Волшебница соль».

«Я ХОЧУ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА!» 

Решением экспертного совета все участ-
ники фестиваля были награждены медаля-
ми и дипломами фестиваля «Маленький 
Леонардо-2018». Ребята получили неоце-
нимый опыт исследовательской деятель-
ности и выступления перед аудиторией. 

– «Выражаем огромную благодарность 
коллективу «Мир детства» за организацию 
и привлечение участников к такому заме-
чательному событию, как фестиваль твор-
ческих исследований и проектов. Нам, ро-
дителям, и нашим детям было очень инте-
ресно участвовать в проекте. Спасибо!» – 
говорит мама Софии Юскаевой, экономист 
1 категории Планово-экономического от-
дела Администрации Общества «Газпром 
добыча Астрахань» Ольга Петровна.

– Спасибо организаторам фестиваля за 
интересное и поучительное мероприятие. 
Считаю, что такие конкурсы полезны для 
наших детей, – отмечает оператор по добы-
че нефти и газа 3 разряда Цеха научно-ис-
следовательских и производственных ра-
бот Дамир Нагматулин из Газопромысло-
вого управления Общества «Газпром до-
быча Астрахань». 

– Мне понравилась форма проведения 
мероприятия, всем присутствующим бы-
ло интересно и занимательно. Успехов и 
дальнейшего процветания фестивалю дет-
ских творческих исследований и проек-
тов «Маленький Леонардо», – пожелала 
член жюри, преподаватель Астраханско-
го социально-педагогического колледжа 
Елена Чиркова.

Ирина ИВАНОВА
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КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

Овен. Понимание и гибкость 
позволят приобрести в лице си-

юминутных партнёров настоящих еди-
номышленников. Чтобы сделать выбор, 
действуйте спокойно, обдуманно и без 
спешки. 

Телец. Вам потребуется чёткий 
план в делах, чтобы успеть всё 

сделать до праздников. Вы почувствуете 
смену ритма – вместо напряжения при-
дёт лёгкость, откроется второе дыхание. 

Близнецы. Вам придётся хоро-
шо поработать, чтобы добиться 

желаемого результата. Однако вы ощути-
те азарт и интерес от своей деятельности. 
Примите помощь коллег, она будет весь-
ма кстати.

Рак. Вероятна смена деятельнос-
ти. При этом совершенно не обя-

зательна смена работы – просто появится 
другая тема или даже целое направление, 
в котором вы добьётесь успеха.

Лев. На вас может обрушиться 
масса забот и накопившихся дел. 

Не откладывайте всё на последние дни. И 
у вас будет шанс добиться более весомого 
положения и упрочить свои достижения. 

Дева. Уверенность в своих силах 
откроет вам многие двери и обес-

печит успех. Улучшатся отношения с кол-
легами и начальством, что положительно 
скажется на производительности труда.

Весы. Неделя будет наполнена раз-
нообразными событиями. Помни-

те, свой мир вы создаёте сами, относитесь 
к нему бережнее и внимательнее. Плани-
руя новое, не забывайте о старых делах.

Скорпион. Неделя насыщена 
приятными событиями, актив-

на в сфере, связанной с профессиональ-
ной деятельностью. Желательно со сво-
ими проблемами справляться собствен-
ными силами. 

Стрелец. Ваши профессиональ-
ные дела протекают весьма успеш-

но, вы уверенно стоите на ногах. Актив-
ность и интуиция помогут достичь высо-
ких результатов, вы успешно справитесь 
с проблемами. 

Козерог. Неделя будет богата 
событиями, позволит запастись 

яркими впечатлениями и поспособствует 
осуществлению самых смелых планов. 
Вам будет сопутствовать удача. 

Водолей. Ориентируйтесь на соб-
ственные силы и возможности. 

«Хочешь сделать хорошо, сделай сам». 
Именно это для вас как никогда актуаль-
но. Приятная новость изменит ваши пла-
ны к лучшему.

Рыбы. Давний друг даст вам цен-
ный совет или окажет важную услу-

гу. Подходящий период для принятия от-
ветственных решений; оцените текущие 
дела и скорректируйте всё так, как счи-
таете нужным.

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 не-
делю (с 10 по 16 декабря 2018 года) проведено 733 исследова-
ния качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населённых пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

ТЕЛЕАНОНСЫ КАНАЛА 7+

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приглашаем вас принять участие в творческих проектах Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань».

«Любительский театр» 
Вы окунётесь в мир театра и реализуете свою мечту сыграть 

на большой сцене! Профессиональные наставники  научат вас 
сценическому движению, актёрскому мастерству. Любительский 
театр – как территория для творческого развития личности. 

«От вальса до сальсы» 
Танец – это идеальный способ получить мощный заряд 

позитивной энергии и привести своё тело в тонус! Откройте 
для себя яркий мир танца! Ощутите ни с чем не сравнимое 
удовольствие! 

Добавьте в свою жизнь новые эмоции и впечатления!
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 30 (Административный 

центр газовиков, театральная часть). Тел. для справок: 25-95-89,
31-62-75.

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 ДЕКАБРЯ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0089092/ДАСТР/К/ГОС/Э/12.12.2018
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг 
по проведению тематических культмероприятий и анимацион-
ных услуг для детей и взрослых на площадках ОЦ «Санаторий 
«Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2019–2021 годах
Дата начала приёма заявок: 12.12.2018. 
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.5/0090544/ДАСТР/К/ГОС/Э/17.12.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого 
конкурентного отбора: поставка автобуса вахтового для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 17.12.2018
Дата и время окончания приёма заявок: 10.01.2019, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.3/0090645/ДАСТР/К/ГОС/Э/17.12.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го конкурентного отбора: поставка трубок индикаторных для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 17.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.01.2019, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/4.5/0090646/ДАСТР/К/ГОС/Э/17.12.2018
Предмет договора, заключаемого по результатам открыто-
го конкурентного отбора: поставка медицинского оборудова-
ния для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 17.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.01.2019, 10.00 
(время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/18/2.1/0089386/ДАСТР/К/ГОС/Э/12.12.2018
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг 
по организации участия детских коллективов в городских, об-
ластных, всероссийских, международных творческих фестива-
лях, конкурсах, корпоративных мероприятиях, спортивных со-
ревнованиях в 2019–2021 гг.
Дата начала приёма заявок: 12.12.2018.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.12.2018, 10.00 
(время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор 
в электронной форме.

Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru


