
Дмитрий Колесников, 
начальник Управления материально-
технического снабжения и комплектации 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: 

– День снабженца – это молодой праздник! Но всег-
да приятно, когда есть повод сказать слова призна-
тельности коллегам за хорошую работу, профессио-
нализм, ответственное отношение к предъявляемым 
требованиям. 2022 год был весьма непростым. Специ-
алистам Управления приходилось быстро реагировать 
на меняющиеся реалии современного мира, решать за-
дачи в новых для нас условиях. Отрадно, что все по-
ставленные перед коллективом УМТСиК цели достиг-
нуты, потребности обеспечены, и мы встречаем про-
фессиональный праздник с чувством выполненного долга. Желаю всем снабжен-
цам ООО «Газпром добыча Астрахань» профессиональных успехов, благополучия 
в семьях и радостного предновогоднего настроения!

2 г.Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»Е:

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

С 11 по 12 ноября в Астраханской о бласти я в Астраханской области проходила баха «Астрахань-2022». «Астрахань-2022». Это соревнование включало 6-й этап Кубка е включало 6-й этап К убка России по ралли-рейдам для дисципли н R (рейд), -рейдам для дисциплин R (рейд), N (национальный) и N2 и Кубок России по кросс-й) и N2 и К убок России по кросс-кантри ралли Мотоциклетной федерации России.  тоциклетной федерации России. Одним из партнёров гонки выст упило Общество ров гонки выступило Общество «Газпром добыча Астрахань».а Астрахань».
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АКСАРАЙСКА

В поисках ответа на этот вопрос пришлось 
перелистать великое множество 
различных литературоведческих и 
философских трудов, где учёные умы 
предлагают массу версий на тему: «Что 
думал А.С. Пушкин, когда творил своё 
непревзойдённое произведение?» Здесь, 
как говорится, каждому воля вольная: 
сам-то поэт ни принять, ни опровергнуть 
уже ничего не сможет. А без его веского 
мнения всё остаётся лишь гипотезой и 
предположением. 

Но вот образ Золотой рыбки тракту-
ется в научной среде вполне дока-
зательно: это могущественная вол-

шебница, которая не просто исполняет 
желания, но ещё и способна определить 
горизонты правомерности требований. И 
тогда становится понятным, почему сим-
волом предстоящего Дня снабженца вы-
брана именно Золотая рыбка.

День снабженца отмечается 19 декабря. 
С инициативой его проведения в 2001 го-
ду выступила компания – поставщик по-
лимерного сырья в России. Профессио-
нальное сообщество идею поддержало, 

А УЖ ТАК ЛИ ЛЕГКО БЫТЬ ЗОЛОТОЙ РЫБКОЙ?

и образ сказочной добытчицы и умели-
цы, способной достать всё что угодно (в 
современном языке «закрыть любые по-
требности»), как нельзя лучше отражает 
нелёгкий каждодневный труд «добываю-
щих» служб и очень важную для каждого 
предприятия работу снабженцев. 

Как отмечают специалисты, заниматься 
снабжением – это особый дар. Ведь ответ-
ственность у таких сотрудников огромная, 
а значит и требования к ним весьма высо-
кие. Работа снабженца находится на стыке 
сразу нескольких профессий: юрист, бух-
галтер, экономист и даже психолог. Спе-
циалисты в области поставок должны не 
только грамотно составить и сопроводить 
договор, но и провести анализ рынка, ра-
зобраться в ценообразовании, проследить 
логистику, обеспечить контроль и не оши-
биться в выборе партнёра. Доподлинно не-
известно, при каких обстоятельствах поя-
вилась эта профессия, но её исторические 
корни уходят в далёкое прошлое. Неслож-
но представить, что даже в период станов-
ления государственности Руси существо-
вали подобные профессионалы.

Снабженцами становятся мастера, обла-

дающие не только обширными теорети-
ческими и практическими навыками, но 
и логическим и аналитическим мышле-
нием, умением работать в системе мно-
гозадачности.

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
функции «Золотой рыбки» выполняет 
Управление материально-технического 
снабжения и комплектации. Небольшой, 

но слаженный и профессиональный кол-
лектив Управления решает весь спектр 
задач по обеспечению предприятия не-
обходимыми материально-техническими 
ресурсами, ассортимент которых превы-
шает 43 тысячи позиций, а объём товаро-
оборота в ценах 2022 года составляет бо-
лее 22 млрд руб. Согласитесь, пушкинской 
Золотой рыбке было куда проще!

В 2022 году ООО «Газпром добыча Астрахань» традиционно уделяло большое внимание экологическим аспектам деятельности предприятия. Одно из направлений этой 
деятельности – перевод техники на компримированный природный газ. В течение года автопарк пополнился 21 единицей автомобильной и специальной техники, работающей 
на газомоторном топливе. Это автобусы King Long, грузопассажирские «ГАЗели», вахтовые автобусы и буровая установка ПБУ-2-112 на базе автомобиля «КамАЗ» и другая 
спецтехника.
Часть автотранспорта уже передана на баланс Управления технологического транспорта и специальной техники. Другая часть будет передана в УТТиСТ после оформления 
соответствующей документации. Об успехах Общества при реализации программы перевода техники на экологичное топливо читайте в ближайших номерах нашей  газеты.

ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЭКОЛОГИЧНЫМ
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Правление ПАО «Газпром» приняло 
к сведению информацию о ходе 
догазификации в субъектах Российской 
Федерации – подведению сетевого 
газа к границам домовладений в уже 
газифицированных населённых пунктах 
без привлечения средств граждан.

Отмечено, что на данный момент гражда-
не заключили с Единым оператором гази-
фикации (ЕОГ, ООО «Газпром газифика-
ция») и региональными операторами га-
зификации 684,7 тыс. договоров. Из них 
более 63 % исполнены – владельцы 434,6 
тыс. домовладений получили возможность 
подключиться к сетевому газу.

В зоне ответственности газораспре-
делительных организаций Группы 
«Газпром» сохраняется высокий темп 
работ. В ноябре газ подведён более чем к 
40 тыс. домовладений.

ЕОГ обеспечивает своевременное фи-
нансирование экономически обоснован-
ных затрат ГРО (включая независимые) 
и региональных операторов газификации.

В ряде субъектов Российской Федера-
ции заключённые к настоящему времени 
договоры с гражданами на догазификацию 

«ГАЗПРОМ» В НОЯБРЕ В РАМКАХ ДОГАЗИФИКАЦИИ ПОДВЁЛ ГАЗ БОЛЕЕ ЧЕМ К 40 ТЫСЯЧАМ ДОМОВЛАДЕНИЙ

выполнены более чем на 90 %. Например, 
в Чувашской Республике, Ставропольском 
крае, Воронежской, Московской и Орен-
бургской областях, г. Санкт-Петербурге. 
В Кабардино-Балкарской Республике по-
казатель достиг 100 %.

Ведётся работа по выполнению пору-
чений Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина по догазифика-
ции медицинских и образовательных уч-
реждений. В настоящее время в «Газпро-
ме» идёт согласование реестра котельных 

таких учреждений в уже газифицирован-
ных населённых пунктах для подведения 
газовых сетей. 

Профильным подразделениям 
«Газпрома» и его дочерним компаниям 
поручено продолжить выполнение задач 
по догазификации в субъектах РФ.

СПРАВКА
ЕОГ – единый центр ответственности 
по вопросам газификации и по обеспече-
нию бесплатного подключения домовла-
дений к сетям газораспределения в 72 
субъектах РФ и на федеральной терри-
тории «Сириус».

 30 октября 2022 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин по-
ручил продлить в газифицированных на-
селённых пунктах программу социаль-
ной газификации за пределами 2022 го-
да, а также обеспечить технологическое 
присоединение газоиспользующего обору-
дования поликлиник, больниц, фельдшер-
ско-акушерских пунктов, а также образо-
вательных организаций к газораспредели-
тельным сетям без привлечения средств 
этих организаций.

Управление информации
ПАО «Газпром»

В Республике Татарстан состоялось 
выездное совещание под руководством 
заместителя Председателя Правления – 
начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Олега Аксютина по вопросам внедрения 
инновационных разработок.

«Газпром» разрабатывает собственные 
технологии и является крупным заказчи-
ком передового отечественного оборудо-
вания. На протяжении многих лет компа-
ния тесно взаимодействует с российскими 
научными и производственными организа-
циями по всему циклу создания и внедре-
ния инновационной продукции, стимули-
руя опережающее развитие промышлен-
ного потенциала российских регионов.

В частности, на газотранспортных объ-
ектах ООО «Газпром трансгаз Казань» в 
ноябре текущего года запущены в рабо-
ту три однониточные газоизмеритель-
ные станции (ГИС) на базе ультразвуко-
вых преобразователей расхода природно-
го газа. Эта усовершенствованная и по-
ставленная на серийное производство ин-
новационная ГИС – победитель премии 
«Газпрома» в области науки и техники 
за 2022 год. В рамках проекта совместно 
с НПО «Вымпел» разработан и внедрён 
ультразвуковой измерительный комплекс 
большого диаметра (до 1400 мм), который 
монтируется непосредственно на маги-
стральный газопровод.

Станции нового типа обеспечивают 
требуемый класс точности измерений 
объёма и других физико-химических па-
раметров газа. Получаемые данные изме-
рений помогают контролировать и с ещё 
большей эффективностью управлять по-
токами газа в рамках всей системы газо-
снабжения.

При этом по сравнению со станциями 

на традиционной многониточной схеме 
новые ГИС выгодно отличаются меньшей 
металлоёмкостью, что позволяет оптими-
зировать затраты на строительство и экс-
плуатацию. Ещё одно преимущество да-
ют малолюдные технологии – станции ра-
ботают полностью в автоматическом ре-
жиме и не требуют постоянного присут-
ствия персонала.

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО ВНЕДРЯТЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Ультразвуковой измерительный комплекс

В ближайшие несколько лет «Газпром» 
планирует ввести в эксплуатацию инно-
вационные однониточные ГИС на дру-
гих объектах ООО «Газпром трансгаз 
Казань», а также ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» и ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский».

Отдельное внимание компания уделяет 
новейшим разработкам в области газопе-
рекачивающего оборудования. В интере-
сах «Газпрома» АО «ОДК» (входит в Гос-
корпорацию «Ростех») разрабатывает га-
зотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25 мощ-
ностью 25 МВт. По своим показателям он 
отвечает самым современным требова-
ниям к топливной экономичности, дли-
тельному межремонтному ресурсу и вы-
соким экологическим параметрам. Отли-
чительной особенностью нового двигате-
ля является единый газогенератор, кото-
рый позволяет создать линейку привод-
ных двигателей мощностью от 25 МВт 
до 42 МВт. Оборудование такой мощно-
сти будет востребовано в перспективных 
проектах «Газпрома».

В конце ноября 2022 года заключён до-
говор на поставку двух новых газотур-
бинных двигателей АЛ-41СТ-25. Уста-
новка головного образца двигателя в со-
став газоперекачивающего агрегата и на-
чало опытно-промышленных испытаний 
на компрессорной станции «Газпрома» за-
планированы в декабре 2023 года. 

30 ноября по газотранспортной системе 
«Газпрома» российским потребителям 
поставлено 1516,6 млн куб. м газа – это 
новый абсолютный исторический рекорд 
суточных поставок для ноября. 

Рост потребления газа связан с резким 
снижением температуры в ряде регио-
нов России. Поставки по газотранспорт-
ной системе «Газпрома» осуществляют-
ся надёжно.

Отметим, что предыдущий суточный 
максимум поставок для ноября был за-
фиксирован 29 ноября 2022 года – 1486,7 
млн куб. м газа.

ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ 9 декабря «Газпром» установил новый 
исторический рекорд суточных поставок 
российского газа в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири». Превышение суточных 
контрактных обязательств «Газпрома», 
предусмотренных договором купли-про-
дажи газа, составило 16,4 %.

«Газпром» пошёл навстречу запросу 
китайской стороны по увеличению су-
точных поставок газа в декабре отно-
сительно ранее утверждённого графи-
ка на 2022 год. 

Поставки идут в рамках двусторонне-
го долгосрочного договора купли-про-
дажи газа между «Газпромом» и CNPC.
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В минувшую субботу в ДОЦ имени 
А.С. Пушкина состоялась третья, 
заключительная игра Чемпионата по 
интеллектуально-познавательным играм 
среди молодых работников и молодых 
специалистов ООО «Газпром добыча 
Астрахань». В ней приняло участие 
14 команд, представлявших различные 
подразделения Общества. 

Чемпионат по интеллектуально-познава-
тельным играм среди молодых работников 
и молодых специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – 2022 проходил как 
серия игр клуба «60 секунд». Этот клуб 
является одной из крупнейших россий-
ских площадок для проведения и органи-
зации квизов, командных викторин и кор-
поративных игр. 

По правилам клуба, за время игры ве-
дущий задаёт 30 вопросов командам, в 
состав которых может входить до 6 чело-
век. На ответ у команды есть 1 минута. 
Участникам не требуется иметь специ-
альных знаний – необходимо лишь уме-
ние логически мыслить, чувство юмора, 
здравый смысл. 

Первые две игры чемпионата состоя-
лись в феврале и июле. Они прошли в он-
лайн-формате. Ответы на вопросы вноси-
лись на интернет-платформе клуба «60 се-
кунд», а между собой игроки взаимодей-
ствовали в удалённом режиме с помощью 
аудио- и видеосвязи. В состав команд вхо-
дили молодые работники и молодые спе-
циалисты ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в возрасте до 35 лет. 

Третью, решающую игру чемпионата 
было решено сделать очной. Не секрет, 
что никакие современные средства связи 
не заменят живого общения игроков. Да и 
командное взаимодействие строится гора-
здо лучше, когда знатоки видят друг друга. 

По итогам первых двух игр чемпио-
ната определилась тройка лидеров, за-
метно оторвавшаяся от всех преследо-
вателей. В неё вошли команды «В кру-
гу Друзей» (Газопромысловое управле-
ние), «кУСь» (Управление связи) и «Ка-
рантин123» (Администрация Общества). 
Первые две имели в своём активе по 55 
баллов, третья – 54. 

Группу преследователей возглавляла 
«Кристина аСМУС» – сборная, представ-
лявшая Совет молодых учёных и специа-
листов. Однако её отставание от лидиро-
вавшего «триумвирата» было достаточ-
но большим. Поэтому можно сказать, что 
третий этап чемпионата прошёл без ка-

ких-либо сюрпризов. Команды лидирую-
щей тройки уверенно отвечали на самые 
сложные вопросы, поочерёдно вырываясь 
вперёд в турнирной таблице. 

Перед заключительным туром игры ли-
деры имели одинаковые показатели – по 
18 очков. Вопрос о победителе оставался 
открытым до самых последних секунд. В 
решающий момент чуть лучше проявила 
себя команда «В кругу Друзей». Набрав 7 
баллов в последнем туре, газопромысло-
вики на один балл опередили «кУСь» и 
«Карантин123». Второе место по допол-
нительным показателям (расчёту сложно-
сти взятых вопросов) досталось предста-
вителям Управления связи. 

Легко догадаться, что в таком же по-
рядке лидеры финишировали и в табли-
це по итогам всего сезона. Кубок за пер-

вое место получила команда «В кругу Дру-
зей», за второе – «кУСь», за третье – «Ка-
рантин123». 

Между турами основной игры участни-
кам также скучать не приходилось. Здесь 
проходили так называемые медийные кон-
курсы, в которых нужно было продемон-
стрировать хорошее знание музыки и ки-
но. Команда, показавшая лучшие резуль-
таты в медийных конкурсах, получила от-
дельную награду. Её удостоилась «Крис-
тина аСМУС». 

Впрочем, те, кто не попал в число при-
зёров, не расстроились. Ведь главное в по-
добных играх – живое общение и отлич-
ное настроение, которое получили все без 
исключения участники чемпионата.

Подготовил Валерий ЯКУНИН

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ОБЩЕСТВА ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Копылец, 
начальник отдела развития 
персонала управления кадров 
администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань»: 

– Очень приятно, что в чемпионате 
выступило такое большое количество 
участников. Радует, что в нашем Об-
ществе много молодых людей, имею-
щих широкий кругозор, думающих, ин-
тересующихся всем, что их окружает. 
Мероприятие прошло в очном форма-
те, благодаря чему появилась возмож-
ность увидеть друг друга, пообщать-
ся. Поздравляю победителей и призёров 
с заслуженными наградами!

Регина Юнусова, 
председатель Совета молодых 
учёных и специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Самый важный результат – то, 
что на игры приходят новые участни-
ки, появляются новые лица. Финальную 
игру мы провели на территории ДОЦ 
имени А.С. Пушкина. Это очень удоб-
ная площадка, где легко разместились 
все команды, при необходимости мы 
могли задействовать дополнительные 
помещения. Надеюсь, что и в дальней-
шем будем проводить игры здесь. 
В следующем году планируем орга-

низовать новый чемпионат. Надеем-
ся, что число его участников ещё уве-
личится. 

Дмитрий Бескровный, 
клуб «60 секунд» в Астрахани 
(ведущий игры): 

– Это уже третий сезон, в который 
мы проводим большой чемпионат ООО 
«Газпром добыча Астрахань». С каж-
дым годом в турнире выступает всё 
больше команд, сами игроки растут, 
дают всё больше правильных ответов. 
Игры такого формата – замеча-

тельный способ познакомить участ-
ников, сплотить коллектив. Безуслов-
но, это хороший вариант тимбилдин-
га. Уровень участников разный, но хо-
чется отметить, что в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» есть команды, вхо-
дящие в число лучших в нашем городе, 
а это о многом говорит. 

Ахмет Кусаинов, капитан команды 
«В кругу Друзей» (ГПУ):

– Конкуренция была очень высокой, 
но в конце игры мы сумели собраться и 
добились желаемого результата. У на-
шей команды сыгранный состав, есть 
и несколько сильных запасных игроков. 
Будем надеяться, что и дальше смо-
жем показывать хорошие результаты. 

Рамиль Искиндеров, игрок 
команды «В кругу Друзей» (ГПУ):

– Радует, что у нас в Обществе уде-
ляют должное внимание работе с мо-
лодёжью и вновь принятыми работни-
ками. Хотим поблагодарить организа-
торов турнира, сказать большое спа-
сибо Совету молодых учёных и специа-
листов, представителям отдела раз-
вития персонала и управления кадров 
Общества. Организация чемпионата 
была на самом высшем уровне. Очень 
приятно принимать участие в подоб-
ных мероприятиях.

В заключительной игре Чемпионата по интеллектуально-познавательным играм среди молодых 
работников и молодых специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» приняло участие 14 команд

Победителем турнира стала команда «В кругу Друзей» (Газопромысловое управление)

Победители, призёры и организаторы турнира



Астраханском интеллектуальном клубе, 
увлекается велопрогулками, решает зада-
чи на логику. Илье впору писать методич-
ку по нейропластичности. В его интеллек-
туальной копилке много способов и стра-
тегий, которые может применить в своей 
жизни любой человек.

ИВАН НАЗАРОВ, 
электромонтёр Управления связи

К 25 годам император Пётр Великий ов-
ладел 14 ремёслами. Он освоил пару-
сное дело, плотничал и даже работал на 
токарном станке. Сегодня такие много-
сторонние личности, круг интересов ко-
торых не ограничивается лишь профес-
сиональной деятельностью, работают и 
на астраханском газодобывающем пред-
приятии. Основная задача Ивана Наза-
рова – проверка электрооборудования на 
постах газового оповещения, а в свобод-
ное от работы время он успел изучить та-

кие специальности, как строитель, свар-
щик и даже виноградарь. Он и охотник, 
и мотоциклист. В своей жизни Иван ру-
ководствуется девизом «Нет предела со-
вершенству».

АНТОН ЛИВАНОВ, 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике службы 
автоматизации, телемеханизации и 
метрологии ГПУ 

По мнению коллег, Антон – молодой и 
перспективный работник. Основная его 
задача – устанавливать и обслуживать ох-
ранную и пожарную сигнализации на объ-
ектах Общества. Но есть у газодобытчика 
и хобби – это хип-хоп, съёмка видеороли-
ков и чтение книг о выдающихся истори-
ческих личностях, которые сделали очень 
много для России. Одна из них – Пётр I, 
чьи реформы привели не только к созда-
нию российского флота, постройке ново-
го города на Неве, но и к возникновению 
в стране различных образовательных за-
ведений. Император всю жизнь сам чему-
то учился и поощрял тех, кто стремился 
к наукам. Антон Ливанов считает, что без 
постоянного образовательного процесса и 
сегодня никак не обойтись.

ЭЛЬВИРА КАЛУЖСКАЯ, 
инженер центральной службы связи 
Управления связи
Эльвира Калужская на одной волне с ПАО 
«Газпром». Через центральную службу 
связи, где она работает инженером, прохо-
дят десятки коммуникационных каналов, 
соединяющих объекты Общества и обес-

печивающих связь с другими предприяти-
ями и организациями Группы «Газпром». 
Стать связистом Эльвира хотела с детст-
ва, а осуществив свою мечту, она не пере-
стаёт ставить перед собой новые задачи, 
равняясь таким образом на Петра I, кото-
рый занимался процессом самообразова-
ния всю свою жизнь.

ВЛАДИМИР ТКАЧЕНКО, 
маркшейдер первой категории группы 
обеспечения объектов ГПУ службы 
главного маркшейдера при Администрации 
Общества
Владимир Ткаченко убеждён, что марк-
шейдерская деятельность – очень интере-
сное, увлекательное и необходимое дело, 
без которого развитие крупных промыш-
ленных предприятий невозможно. Неда-
ром первые шаги в отечественной марк-
шейдерии были сделаны именно великим 
реформатором Петром I, организовавшим 
поиски и разработку новых месторожде-
ний полезных ископаемых. Именно поэ-

ОЛЕГ ЛОГОВИКОВ, 
начальник участка информационно-
управляющих систем службы 
автоматизации, телемеханизации и 
метрологии ГПУ 

Олег Логовиков трудится в Газопромысло-
вом управлении с 2008 года, и подобно ве-
ликому реформатору, в нём живёт истинно 
петровская жажда деятельности. В февра-
ле 2022 года Олег Логовиков принял учас-
тие в Международном форуме «Техноло-
гии Безопасности». Мероприятие объеди-
нило несколько сотен специалистов в сфе-
ре цифровизации и искусственного интел-
лекта. Олег был признан одним из лучших 
докладчиков этой конференции.

ИЛЬЯ БОРОВСКИЙ, 
ведущий инженер отдела по разработке 
месторождений Администрации Общества
Его жизнь – процесс постоянного позна-
ния. Кроме сложной и ответственной рабо-
ты Илья Боровский играет и побеждает в 
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В ТРАДИЦИЯХ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Работники ООО «Газпром добыча Астрахань» стали героями телепроекта, приуроченного 
к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I. Как мы уже 
неоднократно писали, ПАО «Газпром» стало генеральным спонсором многих масштабных 
мероприятий, посвящённых царю-реформатору. Не осталось в стороне от этого события 
и корпоративное телевидение астраханского газодобывающего предприятия.

В проекте «В традициях Петра Великого» промысловики, пожарные, прибористы, 
учёные, связисты и другие работники Общества через призму своей профессиональ-
ной деятельности и личностных качеств рассуждают о связи современного человека 
с наследием петровских реформ. 11 передач – 11  историй, каждая из которых вклю-

чает не только путь героя на газодобывающем предприятии, но и рассказ о себе, о 
своём стремлении к личностному росту, а также собственное мнение о роли Петра I 
в российской истории.

Чтобы поддержать участников проекта, служба по связям с общественностью и 
СМИ Общества при содействии ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз» объ-
явила конкурс для пользователей интернет-ресурсов «Телеграм» и «ВКонтакте». Все 
телеистории размещены на официальных страницах ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Уже скоро там же будут доступны рейтинг-опросы, где каждый желающий смо-
жет проголосовать за наиболее понравившуюся историю. А пока знакомьтесь с на-
шими телегероями.

Олег
Логовиков

Илья
Боровский

Иван
Назаров

Антон
Ливанов

Эльвира
Калужская



тому у коллектива службы главного марк-
шейдера Общества особое отношение к 
первому российскому императору. 

МИХАИЛ АНДРЕЕВ, 
заместитель начальника производственно-
диспетчерской службы ГПУ

Каждый выбирает свою скорость и ритм, 
стараясь при этом сохранить главное – 
вектор постоянного движения. Михаила 
Андреева коллеги уважают за его профес-
сионализм, компетентность, умение найти 
выход в ситуации, требующей немедлен-
ного решения. К тому же Михаил – автор 
текста гимна Газопромыслового управ-
ления, без которого сегодня не обходится 
ни одно праздничное мероприятие ГПУ.

РАФИК БАТЫРОВ, 
газоспасатель Военизированной части 
Рафик Батыров – спасатель не только по 
профессии, но и по жизни. Если у СМУС 
Общества возникает дефицит креативных 
идей – Рафик всегда готов поделиться свои-

ми. Он максимально разносторонний чело-
век, в арсенале которого навыки в спортив-
ных единоборствах, танцах, музыке, рекла-
ме, юморе, сложных конструкторских про-
ектах и организации любых мероприятий. 
Действительно, проще перечислить сферы, 
в которых Рафик Батыров не сведущ. И это 
не потому, что он старается везде успеть. 
Просто вся его жизнь – это движение.

ИВАН БУЛАТКИН, 
командир отделения газоспасательного 
отряда Военизированной части

Спасать людей не только в рамках долж-
ностных обязанностей – именно такого 
принципа придерживается Иван. В начале 
этого года в астраханских средствах массо-
вой информации рассказывали о спасении 
рыбака, провалившегося под лёд. Челове-
ком, смело шагнувшим навстречу ледяной 
стихии, рискуя собственной жизнью, был 
Иван Булаткин. Он вспоминает, что одна-
жды в детстве его поразила история, когда 
Пётр Великий самоотверженно спас из хо-
лодной воды матросов парусного бота, сев-
шего на мель.

ИВАН КОРСАКОВ, 
электромонтёр линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 
Управления связи 
Пётр Великий постоянно находился в 
поиске новых знаний и новых путей для 
роста. Есть такие люди-искатели, кото-
рые готовы менять себя, не изменяя се-
бе. К их числу принадлежит и Иван Кор-
саков. Кроме добросовестного выполне-
ния своих обязанностей электромонтёра, 
Иван стремится быть полезным общест-

ву, участвуя в археологических раскопках 
на местах сражений Великой Отечествен-
ной войны и возвращая потомкам имена 
погибших за Родину героев.

СЕРГЕЙ БЕЛАШЕВ, 
командир отделения службы 
пожаротушения Отряда ведомственной 
пожарной охраны

Сергей Белашев – профессионал не только 
на рабочем месте, но и на спортивных пло-
щадках. С 2013 года он является тренером 
команды ОВПО по пожарно-спасательно-
му спорту и не раз приводил своих подо-
печных к победам на различных состяза-
ниях. Сейчас под началом Сергея трениру-
ются 10 спортсменов. По его словам, чтобы 
побеждать, необходимо отрабатывать все 
упражнения до автоматизма, разбирая ка-
ждое движение буквально до мелочей. По-
рой на это уходит немало времени, но, как 
говорит Сергей Белашев, по-другому до-
биться отличных результатов невозможно.

Подготовил Александр СМОЛЬКОВ
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КОНКУРС

АКЦИЯ

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК!

Объединённая первичная профсоюзная 
организация «Газпром добыча Астра-
хань профсоюз» приглашает работни-
ков Общества принять участие в еже-
годной акции «Ёлка желаний. Мечты 
сбываются»!

В Астраханской области в акции при-
нимают участие 199 детей. Это 116 де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которые временно про-
живают в организациях, подведомствен-
ных региональному министерству соци-
ального развития и труда, а также 83 вос-
питанника школ-интернатов из категории 
«дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, дети, находящиеся 
под опекой и попечительством», куриру-
емые региональным министерством обра-
зования и науки.

Все они в рамках акции «Ёлка желаний. 
Мечты сбываются» написали свои матери-
альные и нематериальные желания в пись-
мах Деду Морозу и очень ждут их испол-
нения. Стать для детей добрым волшеб-
ником может каждый из нас!

Присоединяйтесь к акции! За дополни-
тельной и уточняющей информацией об-
ращайтесь к председателям первичных 
профсоюзных организаций своих струк-
турных подразделений, а также в комис-
сию по работе с молодёжью Объединён-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз».

Также, если кто-то хочет присоединить-
ся к акции «Ёлка желаний. Мечты сбыва-
ются» дополнительно и в частном поряд-
ке, вся необходимая информация есть на 
сайте http://елкажеланий.рф.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Напоминаем, что вы можете принять 
участие в конкурсе на лучшую ново-
годнюю игрушку «Праздничное на-
строение». 

Организаторы конкурса – служба по 
связям с общественностью и СМИ и Объе-
динённая первичная профсоюзная органи-
зация «Газпром добыча Астрахань проф-
союз». Авторы пяти лучших игрушек по-
лучат призы.

Никаких специальных требований к 
конкур сным игрушкам нет. Нужно лишь 
указать ФИО автора, должность и струк-
турное подразделение. Желательно, чтобы 
размеры игрушки не превышали 20х20 см.

Игрушки, сделанные своими руками в 
соавторстве с членами семьи, приносите 
в профсоюзные комитеты своих подразде-
лений. Работы принимаются до 16 декаб-
ря. Победители будут объявлены не позд-
нее 23 декабря. По всем вопросам уча-
стия в конкурсе обращайтесь к председа-
телям ППО подразделений ООО «Газпром 
добыча Астрахань» или в редакцию га-
зеты «Пульс Аксарайска» по телефонам: 
+7 (8512) 31-61-49, +7 (8512) 31-61-40.

Владимир
Ткаченко

Михаил
Андреев

Рафик
Батыров

Иван
Булаткин

Иван
Корсаков

Сергей
Белашев
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Пожарный 5 разряда Талапкер Доскалиев 
в коллективе Отряда ведомственной 
пожарной охраны пользуется огромным 
авторитетом и уважением. И это 
неудивительно – ведь за плечами 
Талапкера Мусагереевича огромный опыт 
работы по защите объектов Астраханского 
ГКМ. 19 декабря он отметит 60-летний 
юбилей. 

В пожарную охрану Талапкер Доскалиев 
пришёл в 1993 году. 

– Пожарными были два моих шури-
на – братья жены. И как-то за разгово-
ром предложили перейти сюда. Мне тог-
да уже исполнился 31 год, но в пожарные 
принимали до 35. Я трудился экскаватор-
щиком, а в тот момент в стране как раз 
была нестабильность. Зарплату задержи-
вали, перспектив особых не было. Немно-
го подумал – и решил попробовать. Попал 
в ту же часть, где служу до сих пор, – на-
чинает рассказ Талапкер Мусагереевич. 

В те годы он с семьёй жил в селе Мар-
фино Володарского района. За плечами 
была армейская служба на Дальнем Вос-
токе, в Комсомольске-на-Амуре. 

– А вообще, родом я из села Бакланье. 
В 1972 году, когда мы переехали оттуда в 
Марфино, там даже электричества ещё 
не было. Занимались при керосиновой лам-
пе, в школу ездили в соседний Кривой Бу-
зан. Колхозная машина, в кузове – дети. 
Жили там в интернате неделю, на суб-
боту и воскресенье возвращались домой. 
Иногда машину колхоз не давал – если, на-
пример, надо было собирать урожай. И 
мы, семилетние ребята, шли пешком семь 
километров до нашего села по степи, – с 
улыбкой вспоминает пожарный. 

ВСЁ ПРОШЛИ, ВСЁ ВЫДЕРЖАЛИ, 
СО ВСЕМ СПРАВИЛИСЬ
В 1993 году структура противопожарной 
службы, конечно, была другой. Отряд от-
носился к системе УВД. 

– На первых порах, честно говоря, было 
тяжеловато. Время было сложное. Сей-
час трудно в это поверить, но я устроил-
ся в декабре, а первую зарплату получил 
почти через полгода – в мае. Такие тог-
да были задержки. Влез в долги. Хорошо, 
помогали родители-пенсионеры, – гово-
рит Талапкер Мусагереевич. – Сама ра-

ГЛАВНОЕ – ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ
бота тоже была сложная, но интерес-
ная и очень ответственная. Выезжали на 
тушение регулярно. Видели всякое, и круп-
ные пожары в том числе. Помню одно из 
подобных ЧП: подъезжаем к объекту, лю-
дей оттуда вывозят, а мы направляемся 
туда. И в голове всякие мысли крутятся. 
Но ничего, всё прошли, всё выдержали, со 
всем справились.

По словам Талапкера Доскалиева, когда 
был образован ОВПО и пожарные стали 
ведомственными, защита объектов Астра-
ханского газового комплекса вышла на но-
вый уровень.

– Сегодня у нас очень хорошо работа-
ет профилактика. Работники всех под-
разделений ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» проходят соответствующий ин-
структаж. Сказывается и то, что в рас-
поряжении пожарных имеется современ-
ное оборудование. Новая техника, стволы, 
боевая одежда и так далее. Ведомствен-
ные пожарные оснащены очень хорошо. 
Да и сами люди, работающие на объек-
тах газового комплекса, стали более со-
знательными. Всё ведь работает в ком-
плексе. Отсюда и результат. Пожары 
теперь – большая редкость, – отмечает 
Талапкер Мусагереевич. 

Не раз он участвовал в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спорту, в кон-
курсах «Лучший пожарный». В течение 
семи лет неизменно был в призёрах об-
ластного конкурса «Лучший газодымоза-
щитник». В 2005 году занял третье место 
в смотре-конкурсе Общества «Лучший по 
профессии». 

– Сейчас уже молодёжь меня оттесня-
ет, всё-таки возраст сказывается. По-
добные конкурсы состоят из многих эта-
пов, включают и теоретическую часть, 
где всё делается на время. За нашей мо-
лодёжью трудно успеть, – говорит Та-
лапкер Доскалиев. 

К ОБЯЗАННОСТЯМ ОТНОСИТЬСЯ 
С ДУШОЙ И СО ВСЕЙ СЕРЬЁЗНОСТЬЮ
Основное направление его работы сегод-
ня – газодымозащитная служба.

– Проверяю воздушные аппараты, сле-
жу, чтобы с ними всё было как надо. При 
необходимости всё объясняю молодёжи. 
Всех нужно обучать. Когда-то мы так 
же пришли сюда молодыми, учились у 

старших, у командиров. Постепенно че-
ловек становится на ноги, приобрета-
ет опыт, – рассуждает работник ОВПО. 

На вопрос, каким должен быть пожар-
ный, Талапкер Мусагереевич отвечает: 

– Главное – он должен любить свою ра-
боту. Не зря наша профессия считается 
опасной. Пожарная охрана первой приез-
жает на любые возможные ЧП. Прежде 
чем стать пожарным, человек должен 
хорошо подумать: а стоит ли туда ид-
ти? Ну а если уж принял такое решение, 
не имеешь права отказываться делать 
свою работу, выполнять приказ. К своим 
обязанностям пожарный должен отно-
ситься с душой и со всей серьёзностью. 
Людям, у которых ветер в голове, здесь 
не место. 

Талапкер Доскалиев вырастил двух до-
черей, а сейчас помогает воспитывать вну-
ка и внучку. 

– Я мечтал, чтобы старший внук, как 
и я, стал пожарным. Но он выбрал дру-
гое направление – сейчас учится в Ахту-
бинске, в лётной школе. Уже принял при-
сягу, будет защитником нашей Родины. 
Внучка пока ещё учится в школе, в 8 клас-
се. Но, глядя на брата, тоже хочет свя-
зать свою судьбу с армией, – рассказыва-
ет Талапкер Мусагереевич. 

Несколько лет назад они с семьёй пере-
ехали из Марфино в Володарский. 

– В Марфино было всем хорошо, но од-
на проблема – паром. Бывало, он выходил 
из строя, особенно зимой. Сейчас в посёл-
ке у нас новое хозяйство, не очень боль-
шое, но живность имеется – утки, ого-
род. Всегда есть чем заняться по дому, – 
делится работник ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

Талапкер Доскалиев – большой люби-
тель рыбалки, особенно зимней. Но и ле-
том без дела не сидит: частенько выезжа-
ет на сазана. 

– За 29 лет я уже привык к работе, к 
этому месту. К нашему режиму. К от-
ветственности. Каждый день ты дол-
жен быть готов к тому, чтобы спасать 
людей. Мы на этой работе – не просто 
так, – говорит Талапкер Мусагереевич. – 
Сегодня у ведомственных пожарных есть 
все возможности для развития. Спорт-
зал, где можно круглый год поддержи-
вать форму. Достойная зарплата. Вни-
мательное руководство подразделения. К 
личному составу у нас относятся по-чело-
вечески, без формального подхода. Всегда 
тебя выслушают, если нужно – помогут. 
Поэтому я никогда не жалел, что когда-
то решился перейти на работу в пожар-
ную охрану. Как оказалось, это  дело всей 
моей жизни.

Валерий ЯКУНИН

Талапкер Доскалиев

В пятницу в АЦГ-1 прошёл юбилейный 
концерт «Автостопом по галактике 
любимых песен» творческой студии 
«Дебют» Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
который собрал полный зал любителей и 
поклонников детской эстрадной песни. 

Открыли концерт волшебники-звездочёты, 
пригласившие гостей совершить увлека-
тельное путешествие в необычную галак-
тику любимых песен, где самые яркие звёз-
дочки «Дебюта» исполнили свои произве-
дения. Заворожённые зрители на время пе-
ренеслись в космическое пространство и с 
удовольствием познакомились с творчест-
вом студии.

«Дебют» был основан в 2017 году, его 
создателем и идейным вдохновителем ста-
ла Елена Соколюк – педагог по вокалу, ар-
тистка ансамбля «Раздивье» Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добы-

МУЗЫКА В ДЕТСКИХ СЕРДЦАХ 
ча Астрахань». Сначала студия была не-
большой, в ней занималось всего несколь-
ко человек. Со временем слава о коллекти-
ве разнеслась, и сегодня здесь занимается 
более 30 детей от 5 до 18 лет. За пять лет 
«Дебют» завоевал множество дипломов и 
наград на городских, областных, всерос-
сийских конкурсах: «Золотой ключик», 
«Звонкие ладошки», «Жар-птица», «Ас-
соль», «Крылья успеха», «Созвездие та-
лантов». В этом году ребята стали лауре-
атами астраханского конкурса «Площадь 
талантов». Юных вокалистов можно уви-
деть на многих корпоративных меропри-
ятиях Общества «Газпром добыча Астра-
хань» и городских праздниках. 

Участие в концерте приняли как самые 
маленькие артисты, начавшие заниматься 
в этом году, так и взрослые ребята стар-
шей группы, некоторые из них уже стали 
студентами музыкального колледжа. Всем 
коллективом они открыли торжество попу-

лярной песней «Где водятся волшебники». 
Затем воспитанники средней группы при-
гласили гостей прокатиться на советской 
автомашине вместе с пареньком из песни 

Игоря Крутого «Волга», а также порадо-
вали популярными песнями «Цветик-се-
мицветик», «Царевны», «Лягушачий хор». 

Взрослые участники продемонстриро-

Концертный номер «Ассоль»
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Водитель пожарного автомобиля Алексей 
Фунтиков в пожарной охране уже более 
30 лет. На вопрос, какую из машин, 
имеющихся в распоряжении ОВПО, он 
считает «своей», Алексей Иванович с 
улыбкой отвечает: «Все!» И действительно, 
за эти годы он в совершенстве освоил 
многие образцы противопожарной техники. 
Недавно Алексей Иванович отпраздновал 
60-летний юбилей и согласился 
поговорить о специфике своей работы с 
корреспондентом «Пульса Аксарайска». 

– Алексей Иванович, когда вы пришли в 
пожарную охрану?

– В 1991 году. До этого также работал 
водителем, но в других организациях. Ро-
дом я из Астрахани. Отслужил во флоте, 
потом получил специальность водителя. 

В пожарную охрану позвали друзья, ко-
торые здесь работали. Начинал в пожар-
ной части № 5, которая располагалась в 
микрорайоне АЦКК. 

– Долго раздумывали над предложением 
стать пожарным или приняли его сразу?

– Особо не раздумывал. Понимал, что 
работа пожарного – большая ответствен-
ность. Но я ответственности не боялся: 
был молодой, сил было много. Со всем 
справлялись. 

Со временем перевёлся в Аксарайск. А 
затем, когда был образован Отряд ведомст-
венной пожарной охраны, перешёл сюда. 

– На ваш взгляд, должен ли водитель 
пожарного автомобиля быть более под-
готовленным, чем коллеги-водители из 
других сфер?

– Думаю, да. Нужно уметь по трево-
ге в считанные минуты собраться, что-
бы отправиться на вызов. С максималь-
ной скоростью, но и с предельной осто-
рожностью ехать на место происшествия. 
Иногда приходится применять рискован-
ный тип вождения. 

– Для этого проходите дополнитель-
ную подготовку?

– Да, обучение у нас каждый год. И ко-
нечно, помогает опыт. 

– Что входит в программу обучения?
– Проезд перекрёстков, преодоление 

препятствий. Можно сказать, экстремаль-
ное вождение. Ежегодно сдаём экзамены 
по правилам дорожного движения, изуча-
ем новшества в законодательстве. 

ОТ ВОДИТЕЛЯ ЗАВИСИТ ОЧЕНЬ МНОГОЕ
– Участвуют ли водители ОВПО в кон-

курсах профессионального мастерства?
– Обязательно. Но лично я участвовал в 

конкурсах довольно давно. Всё-таки воз-
раст сказывается. И, кстати, на соревно-
ваниях по пожарно-спасательному спор-
ту раньше тоже регулярно выступал, не 
раз становился победителем и призёром 
областных конкурсов в боевом развёрты-
вании отделения. 

– На ваш взгляд, сейчас противопо-
жарная техника сделала существенный 
шаг вперёд?

– Да, жизнь не стоит на месте. Раньше у 
нас были ЗИЛы: 130, 131. Теперь КамАЗы, 
техника более мощная, современная. Но 
всё же в прогрессе есть не только плюсы.

– А какие минусы?
– Конечно, в плане удобства сегод-

няшние автомобили не сравнить с те-
ми, что были ранее. На новых КамАЗах 
экономичные двигатели, комфортные 
кабины. 

С другой стороны, раньше, условно го-
воря, было так: гвоздь забил, проволоку 
закрутил – и машина поехала. Ремонт мы 
могли делать сами. Снимали двигатели, 
коробки скоростей, всё разбирали. 

Сейчас всё автоматическое, в машинах 
много электроники. Какой-то элемент не 
включился, электрика замкнула, и автомо-
биль встал. Своими силами, без специали-
стов, ничего с этим не сделаешь. 

Чтобы такого не было, осуществляют-
ся проверки насосов, автомобиля, всех его 
агрегатов. Машина должна быть в посто-
янной готовности.

– Водитель участвует и непосредст-
венно в тушении пожара, или же его за-
дача – лишь доставить на место лич-
ный состав? 

– В зависимости от того, какой авто-
мобиль используется, водитель, напри-
мер, подаёт пену на тушение или выпол-
няет другие команды. От него зависит 
очень многое. 

– Сейчас в плане пожаров стало спо-
койнее, чем было, когда вы только при-
шли на АГКМ? 

– Безусловно. В последние годы по-
жаров, собственно, и нет. Раньше карти-
на была совсем другая: выезжали посто-
янно. Особенно много было загораний в 
частном секторе, в посёлках, которые се-

годня расселены. Очень хорошо у нас ра-
ботает и профилактика. Благодаря этому, 
к счастью, пожаров в зоне нашей ответ-
ственности практически нет.

– Делитесь ли вы опытом с молодыми 
работниками, которые к вам приходят?

– Без этого никуда.  Ребята приходят хо-
рошие, подкованные, с опытом работы в 
структурах ГУ МЧС. Помогаем им осво-
иться, пройти адаптацию. Иногда и они 
нам помогают. Молодёжь хорошо разби-
рается в современной технике, в компью-
терах. Грамотные ребята. 

– Как вы любите проводить свобод-
ное время?

– У нас с сыном частный дом, собст-
венное хозяйство. Люблю вырастить что-
то своими руками. Есть сад, огород, своя 
теплица. Ещё люблю путешествовать – 

например, часто езжу к брату в Санкт-
Петербург. 

– Как считаете, правильный выбор вы 
сделали в своё время, придя в пожарную 
охрану, а затем – в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»?

– Конечно, это работа, от которой чув-
ствуется отдача. Понимаешь, что каждый 
день готовишься не зря.

Беседовал Валерий ЯКУНИН

Раньше картина была совсем другая: Раньше картина была совсем другая: 
выезжали постоянно. Особенно мно-выезжали постоянно. Особенно мно-
го было загораний в частном секторе, го было загораний в частном секторе, 
в посёлках, которые сегодня расселе-в посёлках, которые сегодня расселе-
ны. Очень хорошо у нас работает и про-ны. Очень хорошо у нас работает и про-
филактика. Благодаря этому, к счастью, филактика. Благодаря этому, к счастью, 
пожаров в зоне нашей ответственности пожаров в зоне нашей ответственности 
практически нет.практически нет.

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Алексей Фунтиков

вали истинное вокальное и сценическое 
мастерство, что было высоко оценено 
публикой. Дуэт Валерии Зайцевой и Его-
ра Акишина представил весёлую песню 

«Радуги-дуги». Солисты студии София 
Юскаева и Айшат Довлятова совместно 
с коллективами хореографической студии 
«Свет» (рук. Светлана Миляева) и детско-

юношеской театральной студии «А ВОТ 
И МЫ» (рук. Дарья Кулакова) исполнили 
лирические песни «Ассоль» (из мюзикла 
«Алые паруса») и «Моана» (из одноимён-

ного мультфильма), а старшая группа – 
песню «Дорогою добра» из кинофильма 
«Маленький Мук».

Концертный номер «Гномик» Концертный номер «Лягушачий хор»
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

СОЦСЕТИ

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

ГОРОСКОП СО 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

УКЗ

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Овен. Будничный ритм событий бо-
лее эффективен, чем действия на-

скоком. Есть шанс прыгнуть в последний 
вагон, начать новое дело с ориентиром на 
следующий год.

Телец. Вы будете склонны к пред-
чувствиям и озарениям. Это особен-

ное для вас время, которое может привести 
к прорыву в делах и отношениях, внезапно 
перевести их на новый уровень.

Близнецы. Проявляйте больше вни-
мания к окружающим, оказывайте 

услуги. Подумайте над новыми идеями. 
Вы почувствуете вдохновение, увлёкшись 
новыми возможностями. 

Рак. Старайтесь проявить здоровый 
прагматизм, не пропускайте благо-

приятные возможности укрепить свои по-
зиции. Ищите поддержку среди тех, с кем 
постоянно имеете дело.

Лев. Новые идеи будут рождаться в 
коллективе. У вас хорошо получится 

применить дар убеждения, решить вопро-
сы в вышестоящих инстанциях. 

Дева. Сейчас вы легки на подъём 
и оптимистично настроены. Хоро-

шо вести переговоры. Один из периодов, 
когда у вас будут рождаться идеи и планы.

Весы. Общение, переписка или по-
лучение информации могут натол-

кнуть на идею, которая постепенно захва-
тит ваше воображение.

Скорпион. Это время смены ритма 
и смысла событий нужно использо-

вать для расширения области самовыраже-
ния. Сейчас – ваш звёздный шанс получить 
новые полномочия. 

Стрелец. Встречи со значимыми для 
вас людьми или знакомства с новыми 

имеют большое значение. Можно получить 
предложения о сотрудничестве. Идеи этой 
недели будут полезны в будущем. 

Козерог. Сейчас для вас важно на-
ходиться в гуще событий, прини-

мать активное участие в решении важных 
вопросов, иметь доступ к информации. Вы 
можете работать над развитием собствен-
ного дела.

Водолей. Идеи могут прийти ото-
всюду, а эффективность работы 

определяется настроением. Принимая ре-
шение, постарайтесь увидеть несколько 
вариантов.

Рыбы. Вы можете взяться за любую 
работу или выложить немаленькую 

сумму на увлечение, если кто-то зажжёт 
ваш энтузиазм. Ваше понимание людей и 
интуиция будут обострёнными.

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период 
(с 5 по 11 декабря 2022 года) проведено 857 исследований качест-
ва атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе Астра-
ханского газового комплекса, не зарегистрировано. 

Выпускники студии Эмиль Мурзамуратов 
и Мария Макушина преподнесли для всех 
свой музыкальный подарок в виде нежной 
песни «Волшебный мир».

Стоит отметить, что в юбилейном кон-
церте приняли участие все воспитанники 
«Дебюта». Для многих ребят выступление 
стало новым витком творческого пути, а для 
самых маленьких – пятилетних малышей – 
первым выходом на сцену. Они задорно и 
зажигательно исполнили танец гномиков 
в одноимённой песне, которую спела со-
листка средней группы Даша Подколзина. 
А ещё рассказали про то, как нужно пра-
вильно заниматься вокалом, чтобы стать 
музыкантом, исполнив вместе с руководи-
телем студии Еленой Соколюк номер «Гам-
мы и арпеджио». 

– На праздничном вечере мы предста-
вили четырнадцать новых номеров, по-
явившихся в репертуаре нашей студии в 
течение этого года, – отмечает Елена Со-
колюк. – При выборе песни важно, чтобы 
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она была понятна ребёнку, имела сюжет, 
а если мелодия связана с мультфильмом или 
кинофильмом, то это идеально. Наверное, 
поэтому все песни, которые исполняют мои 
воспитанники, так любимы и близки им.

Режиссёр и главный постановщик кон-
церта – руководитель детско-юношеской 
театральной студии «А ВОТ И МЫ» Да-
рья Кулакова смогла сделать так, что каж-
дый номер стал целой историей. В финале 
на сцену вышли все юные артисты студии 
вместе со своим руководителем Еленой Со-
колюк и исполнили песню о том, что, соб-
ственно, больше всего любят делать участ-
ники «Дебюта» – «Я пою». Ну и конечно 
же, не обошёлся праздник детской песни 
без подарков – под композицию «День ро-
ждения» на сцену вынесли огромный торт. 

А поздравили виновников торжества на-
чальник отдела социального развития Оль-
га Хахалева и директор Культурно-спортив-
ного центра ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Анна Абросимова. 

Ольга Леонидовна поздравила коллек-
тив с первым юбилеем, пожелала творче-
ского вдохновения и позитивного настрое-
ния. Она поблагодарила руководителя сту-
дии за воспитание детей.

– Яркие, неординарные, артистичные 
дети ещё раз доказали, что в Культурно-
спортивном центре ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» гениальные педагоги, кото-
рые передают уникальные знания нашим 
детям, умеют разглядеть талант в ка-
ждом ребёнке и по-настоящему раскрыть 
его. Пусть таких детей в студии с каж-
дым днём становится всё больше, – поже-
лала Анна Абросимова.

Тёплые слова благодарности также про-
звучали и от родителей воспитанников: 
«Этот концерт стал значимым событи-
ем для наших семей и для ребят. Для любого 
артиста нет ничего прекраснее, чем сцена 
и аплодисменты зрителей. Даже если ар-
тисту едва исполнилось 5 лет. Ведь, выхо-
дя на сцену, ребята демонстрируют резуль-
таты каждодневного труда – сложного и 
интересного. Вот и этот концерт, на ко-
тором выступали наши дети, отличается 
особенной искренностью и чистотой, ори-
гинальностью и задором, и всё это благо-
даря Елене Соколюк. Спасибо ей и руковод-
ству ООО «Газпром добыча Астрахань» за 
заботу о подрастающем поколении». 

Юбилейное путешествие по галактике 
любимых песен получилось очень насы-
щенным и пролетело  на одном дыхании. 
Хочется пожелать коллективу новых успе-
хов и достижений, творческого вдохнове-
ния и желания двигаться вперёд на музы-
кальном поприще.

Подготовила
Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Поздравление от отдела социального развития администрации и Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань»

Финальный номер «Я пою»


