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«PROЦЕСС» И «УЧЕБНАЯ ПЛАТФОРМА»
О рационализаторстве в современном про-
фессиональном обучении рассказывает 
старший мастер ПО УПЦ Наталья Бочкова
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ПРОФЕССИОНАЛЫ БОРЮТСЯ 
ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ
Стартовал первый (отборочный) этап Кон-
курса профессионального мастерства 
стр. 3

«НУЖНЫ АКТИВНЫЕ 
СКООРДИНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ»
На международном форуме обсудили пер-
спективы газомоторного топлива
стр. 2

ВСЁ В МИРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГИЕЙ
Есть особый вид энергии, без существо-
вания которой жизнь современного чело-
века оказалась бы весьма некомфортной
стр. 5

И все-таки было бы неправильным упо-
треблять слово «открытие» в един-
ственном числе, потому что откры-

тия в Астрахани теперь случаются в музей-
ном дворике Астраханской государствен-
ной картинной галереи им. П.М. Догади-
на каждый четверг. Например, вчера астра-
ханцы провели арт-вечер «Без перевода». И 
открыли для себя новые скульптуры Алек-
сандра Косыхина, прекрасную фотовыстав-
ку одного из самых необычных астрахан-
ских фотографов Игоря Андреева и встре-
тились с удивительной Элизабет Брайнос, 
скульптором и графиком из Франции.

«ОТКРЫТИЕ» СОСТОЯЛОСЬ

Стартовал проект «Музейный дворик» 
пять лет назад. За это время его посети-
ло порядка 8 тысяч жителей и гостей на-
шего древнего города. В 2019 году про-
ект вновь объединил любителей музы-
ки, живописи и художественного слова. 
По словам директора Астраханской госу-
дарственной картинной галереи им. П.М. 
Догадина Ирины Перовой, проект в этом 
году мог бы и не состояться. На помощь 
пришло ООО «Газпром добыча Астра-
хань» и, как давний партнер этого старей-
шего учреждения культуры Астраханской 
области, подставило верное плечо, и вот 

оно чудо: внутренний дворик, в центре ко-
торого величественно возвышается бюст 
Бориса Михайловича Кустодиева, ожил и 
вновь принял гостей и почитателей уни-
кального арт-проекта.

«Мы очень рады, что вы пришли на этот 
проект, – сказала в приветственном слове 
директор галереи Ирина Перова. – И мне 
хочется выразить слова глубокой благо-
дарности всем, чьими усилиями этот про-
ект состоялся: коллективу картинной гале-
реи, который практически в полном соста-
ве принимает участие в создании этих ве-
черов, и, самое важное, нашим партнерам 

– Обществу «Газпром добыча Астрахань» 
и лично генеральному директору Андрею 
Викторовичу Мельниченко, потому что без 
участия и поддержки астраханских газо-
виков этот проект мог бы и не состоять-
ся. Большое спасибо как от сотрудников 
картинной галереи, так и от астраханцев, 
для которых мы работаем».
Ирина Игоревна, наверное, поскром-

ничала, потому что назвать работой то, 
что делает коллектив галереи, не совсем 
уместно. 
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

Виктор Зубков начал дискуссию с того, что 
обрисовал место газа в мировом транспор-
тном секторе. По его словам, за послед-
ние десять лет потребление газа в мире 
выросло на 20% и достигло 3,8 трлн куб. 
м. И, по некоторым оценкам, к 2040 году 
природный газ будет единственным ви-
дом ископаемого топлива, доля которого 
в балансе первичных энергоресурсов бу-
дет расти. Общий рост может превысить 
40% (до 5,4 трлн куб. м). А основными 
точками роста спроса на газ будут энерге-
тика (в среднем 2,2%) и транспорт (4,2%). 

На сегодняшний день доля транспорт-
ного сектора в общем потреблении энер-
гии – 20%, при этом сегмент обеспечи-
вает четверть всех «энергетических» вы-
бросов СО2. Этот перекос вызван пре-
жде всего малым распространением при-
родного газа на транспорте. И хотя миро-
вой автопарк на компримированном или 
сжиженном природном газе очень интен-
сивно растет и с 2000 года увеличился с 1 
млн до 26 млн единиц, его доля от обще-
го числа автомобилей крайне мала (менее 
2%). К слову, доля электромобилей, кото-
рые у всех на слуху, еще ниже. Да и в об-
щем объеме потребления природного га-
за спрос в транспортном секторе состав-
ляет всего 1,5%. Эта картина, как считает 
глава Совета директоров «Газпрома», от-
крывает окно возможностей для быстро-
го и масштабного развития газомоторно-
го топлива (ГМТ); «По оценкам экспер-
тов, потенциал роста потребления газа на 
транспорте оценивается в размере от 100 
млрд до 250 млрд куб. м в год».

ЛОББИЗМ
Очень существенным препятствием на 
этом пути Виктор Зубков считает недо-
статок информации и в хорошем смысле 
этого слова лоббистских усилий для про-
движения ГМТ.

«Нужны активные скоординированные 
действия по продвижению газомоторного 
топлива», – подчеркнул председатель Со-
вета директоров «Газпрома». Причем это 
касается и поставщиков топлива, и произ-
водителей автомобильной техники, и про-
фильных чиновников, учитывая, что эко-
логические и экономические преимуще-

«НУЖНЫ АКТИВНЫЕ СКООРДИНИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ»
НА ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

Панельная сессия «Газомоторное топливо: Экономика и климат» в рамках 
Петербургского международного экономического форума собрала полный зал. 
Несмотря на узкую специальную направленность темы обсуждения, дискуссия вызвала 
большой интерес у участников мероприятия. Да и состав выступающих способствовал 
этому. Вместе с председателем Совета директоров «Газпрома» Виктором Зубковым 
выступали министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих и заместитель 
министра энергетики Антон Инюцын. Международные организации представляли 
исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и 

Тихого океана Армида Салсиа Алишахбана и генеральный секретарь Форума стран – 
экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин. Большой европейский бизнес делегировал 
главу немецкой Wintershall Dea Марио Мерена и главного исполнительного директора 
итальянской Snam Марко Альверу. Кроме того, с короткими экспертными комментариями 
выступили ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау, первый заместитель 
гендиректора «Совкомфлота» Игорь Тонковидов и директор по развитию бизнеса 
«Яндекс.Такси» Алексей Федотов.

ства метана как топлива очевидны.
Армида Салсиа Алишахбана больше го-

ворила о проблемах энергетики и устой-
чивого развития в АТР, где живет поло-
вина населения Земли, формируется око-
ло половины мирового экономического 
роста, но обеспеченность энергоресурса-
ми, а главное, качество этих энергоресур-
сов плохо соотносятся с задачами повы-
шения уровня жизни и защиты окружаю-
щей среды. По ее словам, газ должен и бу-
дет играть важнейшую роль в трансфор-
мации энергобалансов стран АТР к более 
чистым источникам энергии.

Тему необходимости глобального по-
зиционирования газомоторного топлива в 
международной повестке продолжил ген-
сек ФСЭГ Юрий Сентюрин. По его сло-
вам, то, что природный газ полностью 
вписывается и соответствует концепции 
устойчивого развития ООН, ни у кого не 
вызывает сомнений. Потенциал метана 
недоиспользован, и это явно не соответ-
ствует задачам устойчивого развития. К 
сожалению, регуляторные практики мно-

гих развитых и развивающихся государств 
игнорируют привлекательность природно-
го газа. Делают ставку на электромобили, 
автомобили на водороде, но только не на 
газомоторную технику. «Мы против такой 
дискриминации», – сказал Юрий Сентю-
рин. Чтобы преодолеть предубеждение, 
нужно, во-первых, развивать инфраструк-
туру потребления ГМТ, а во-вторых, ра-
ботать с общественным мнением. «Здесь 
прозвучала цифра, что в мире 31 тыс. за-
правок. Но из них 18 тыс. находятся в трех 
странах – Иране, Китае и Индии. В Евро-
пе всего 4 тыс. заправок, в США – 2 тыс. 
На все остальные страны – 7 тыс. газовых 
заправок. Этого, конечно, недостаточно. 
Нужно ускоренно развивать инфраструк-
туру», – полагает генсек ФСЭГ.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТЬ
Его поддержал и глава Wintershall Dea 
Марио Мерен. Он напомнил, что из-за 
неправильного целеполагания и обосно-
вания на политическом уровне Германия 
не смогла выполнить свои цели по сниже-
нию выбросов СО2, так как использовала 
больше угля, а не газа для производства 
электроэнергии. С одной стороны, при-
родный газ возвращается в умы людей. 
Но на транспорте он серьезно проигры-
вает массированной пропаганде электро-
мобильности. «У нас огромное количест-
во фанатов электромобилей», – сказал Ма-
рио Мерен. И их поддерживает государ-
ство не только словом, но и делом, выде-
ляя большие субсидии. При этом никто из 
них не задумывается, что их автомобиль 
потребляет электричество, для производ-
ства которого пришлось сжечь большое 
количество угля.
А вот его коллега Марко Альвера из 

компании Snam, владеющей газотран-
спортной сетью Италии, рассказав об ита-
льянских успехах в сфере внедрения газо-
моторного топлива (в стране уже 5% авто-

парка ездит на метане, введено 300 авто-
заправочных станций, достигнуты дого-
воренности с концерном Fiat о производ-
стве линейки автомобилей на природном 
газе), неожиданно перешел к перспекти-
вам ГМТ в России. По его словам, полный 
переход автотранспорта на газ позволил 
бы стране получить дополнительные до-
ходы от экспорта нефтепродуктов в разме-
ре 16 млрд долларов в год, или 7% ВВП, а 
также радикально повысить конкуренто-
способность экономики (за счет снижения 
стоимости топлива для потребителей), не 
говоря уже о пользе для окружающей сре-
ды и здоровья населения.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Впрочем, таких амбициозных планов пра-
вительство России пока не имеет. Перспек-
тивам использования ГМТ на транспорте 
полностью была посвящена речь мини-
стра транспорта РФ Евгения Дитриха. Он 
напомнил, что в 2016 году Россия присо-
единилась к Парижскому соглашению по 
климату, в рамках которого поставила себе 
цель добиться к 2030 году снижения вы-
бросов на 25–30% от уровня 1990 года с 
учетом поглощающей способности лесов. 
На транспортный сектор, по его словам, 
на сегодняшний день приходится около 
40% выбросов (это крупнейший в нашей 
стране источник эмиссий), а внутри тран-
спортных выбросов доминируют выбросы 
автомобилей (около 80%). «Переход авто-
мобилей на использование ГМТ позволит 
снизить выбросы оксидов серы и низкоди-
сперсных частиц на 100%, оксидов азота 
– на 47%, а углекислого газа – на 42%», – 
сказал министр, отметив, что, по его дан-
ным, доля природного газа в потреблении 
топлива автомобилями в России составля-
ет менее 1%. «В этой связи мы имеем ко-
лоссальный потенциал в сфере развития 
использования газа на транспорте», – счи-
тает Евгений Дитрих.
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Мировой автопарк на компримирован-
ном или сжиженном природном газе 
очень интенсивно растет и с 2000 года 
увеличился с 1 млн до 26 млн единиц

В рамках скорректированной несколько 
лет назад Транспортной стратегии РФ до 
2030 года доля автопарка на газе должна 
стать наивысшей в сегментах легкого ком-
мерческого транспорта и автобусов и зна-
чительно сократить разрыв по грузовикам 
и легковым автомобилям. Если в 2015 году 
доля газовых автомобилей коммерческого 
назначения (прежде всего такси) состав-
ляла менее 1%, то к 2030 году она должна 
составить 29–37%. Доля газомоторных ав-
тобусов – вырасти с 8% до 46–50%, част-
ных легковушек – с 2% до 6–26%, а гру-
зовиков – с 6% до 36–44%. Для этого, в 
частности, предусмотрены субсидии реги-
онам на закупку пассажирского транспор-
та на природном газе. На эти цели, как со-
общил Евгений Дитрих, до 2024 года пла-
нируется выделить 20 млрд рублей бюд-
жетных средств. Упомянул он и первооче-
редное строительство газозаправочной ин-
фраструктуры вдоль федеральных трасс, 
соединяющих семь основных кластеров, 
где развивается использование ГМТ. На-
помним, что соответствующее соглаше-
ние о реализации этого проекта «Газпром» 
и «Росавтодор» подписали в ходе Петер-
бургского международного газового фо-
рума осенью 2017 года.

Сейчас в России функционирует око-
ло 400 АГНКС, из которых более 300 при-
надлежат «Газпрому». Помимо автотран-
спорта, по словам министра, развивают-
ся отечественные технологии использо-
вания СПГ на железных дорогах и в су-
доходстве. Правда, ему позднее возразил 
Игорь Тонковидов из «Совкомфлота», что 
в таком случае Минтрансу и Минэнерго 
срочно нужно зафиксировать планы и нор-
мативные акты в сфере бункеровки судов 
природным газом, так как на сегодняшний 
день никаких упоминаний об этом в офи-
циальных документах нет.
Глава Минтранса отметил еще один 

важный эффект от внедрения ГМТ в Рос-
сии, которое будет способствовать разви-
тию отечественных технологий и со вре-
менем позволит выходить с ними на внеш-
ние рынки. Эту мысль поддержал и зам-
министра энергетики Антон Инюцын, от-
метив, что еще одним ключевым преиму-
ществом ГМТ в конкуренции, например, 
с транспортными средствами на водороде, 
является готовность технологии. В отличие 
от водородных ячеек, над которыми дав-

но работают и для создания коммерчески 
привлекательной технологии использова-
ния которых, даже по оценкам оптимистов, 
потребуется несколько лет, безопасный и 
эффективный газовый двигатель и способ 
заправки уже имеются и готовы к широко-
масштабному использованию. «Мы пред-
лагаем на международных площадках, та-
ких как ФСЭГ, запустить программу под-
держки использования газа в качестве мо-
торного топлива», – подытожил чиновник.

Для заявленных участников дискуссии 
оставалось очень мало времени. Тем не ме-
нее ректор РАНХиГС Владимир Мау со-
общил, что Академия по просьбе Виктора 
Зубкова провела исследование об эффек-
тах и рисках развития ГМТ в России и вы-
явила, что существующие планы развития 
отрасли до 2030 года способны добавить в 
среднем 0,4% в год к росту ВВП, повысить 
конкурентоспособность российских това-
ропроизводителей, сдержать инфляцию – 
как общую, так и рост промышленных цен, 
– а также обеспечить сокращение выбро-
сов. Но вместе с тем имеются риски: рас-
согласованность развития инфраструктуры 
и автопарка, возможность введения акциз-
ной составляющей в цену ГМТ и монопо-
лизации отрасли.

Последним выступал представитель «по-
требителей». Алексей Федотов из «Яндекс.
Такси» сообщил, что в ближайшие два года 
40% парка партнеров (200 тыс. единиц, что 
по среднему пробегу эквивалентно 1 млн 
частных легковых автомобилей) планиру-
ется перевести на газ, так как это обеспечи-
вает большую экономию затрат на топливо 
(примерно в 2,5 раза по сравнению с бен-
зином и около 40 % против пропана). По 
его словам, этому препятствуют проблемы 
с инфраструктурой и регуляторами, причем 
на низовом уровне. В Москве нет газовых 
заправок внутри МКАД, и строить их про-
блематично, так как операторы опасаются, 
что их замучают проверками. Кроме того, 
не так просто зарегистрировать переобору-
дованный на газ автомобиль в ГИБДД. Если 
эти вопросы будут решены, дело с перево-
дом такси на газ пойдет гораздо активнее. 
«Давайте поддержим в этом бизнес», – за-
ключил Алексей Федотов.

Андрей ЕГОРОВ
Корпоративный журнал «Газпром»
№7-8, 2019 г.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Слесари-ремонтники отвечают на вопросы теоретической части конкурса

Слесари по КИПиА на теоретической части конкурса

В ООО «Газпром добыча Астрахань» стартовал первый (отборочный) этап Конкурса про-
фессионального мастерства рабочих на звание «Лучший (по профессии рабочий) ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Конкурс проводится в целях совершенствования профес-
сионального мастерства, выявления и распространения передовых методов и приемов 
труда, повышения престижа рабочей профессии. В 2019 году свое профессиональное 
мастерство будут доказывать электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования; лаборанты химического анализа; слесари-ремонтники; водители автомобиля; 
слесари по ремонту автомобилей; пожарные; слесари по КИПиА и операторы по добыче 
нефти и газа. В конкурсе принимают участие представители ГПУ, ВЧ, ОВПО, УМТСиК и 
УТТиСТ. Для конкурсантов ОВПО (пожарные, водители автомобиля) 1 этап уже  завер-
шен.  Разработчики теоретических и практических заданий использовали многочислен-
ные методики для оценки знаний и умений конкурсантов. Необходимо отметить  высо-
кую организацию данного мероприятия и качественную подготовку работников ОВПО 
к проведению 1 этапа Конкурса. Уровень теоретических знаний в текущем месяце был 
проверен у слесарей по КИПиА, слесарей ремонтников, лаборантов химического анализа, 
электромонтеров по ремонту и обслуживания электрооборудования, операторов по до-
быче нефти и газа. Представители последних трех профессий уже продемонстрировали 
свои практические навыки.  Отборочный этап конкурса продлится до 27 августа. Побе-
дители первого этапа конкурса выйдут во второй (финальный) этап, где и определятся 
лучшие мастера своего дела в ООО «Газпром добыча Астрахань». 

ПРОФЕССИОНАЛЫ БОРЮТСЯ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ

Вводный инструктаж на практических испытаниях электромонтеров по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
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– В школе училась в гуманитарном клас-
се, где было много сочинений, литера-
турных конкурсов, всевозможные теа-
тральные кружки и уроки риторики. Од-
нако у меня, скажем так, особого выбо-
ра профессии не было, так как мои ро-
дители «технари». Они-то и настояли на 
том, чтобы я выбрала серьезную и фун-
даментальную профессию инженера, – 
полушутя-полусерьёзно отвечает Ната-
лья Александровна на вопрос о прихо-
де в профессию. – Наверное, подобная 
глубинная предопределённость сыграла 
важную роль в выборе моего профессио-
нального призвания. 

Но в том, что касается места работы, в 
такой же степени сказались факторы, ку-
да более обыденные. В начале 2000 годов 
газовая промышленность была уже в ог-
ромном приоритете. При выборе работы 
требовалось только соответствующее об-
разование. Так наша собеседница попала 
в Астраханский государственный техни-
ческий университет на механический фа-
культет по специализации инженер-меха-
ник («Машины и аппараты химических 
производств»). 

– Вы скажете, неожиданно и даже очень 
странно заниматься юной девушке меха-
никой, но я ни дня не пожалела о выборе 
такой специальности, – продолжает На-
талья Александровна. – Было сложно, но 
очень интересно учиться, кроме того, у ме-
ня были и есть замечательные сокурсни-
ки, которые также связали свою профес-
сиональную жизнь с ООО «Газпром до-
быча Астрахань», и по сей день наша ин-
ститутская дружба помогает нам, правда, 
уже в работе. В 2006 году окончила АГТУ и 

«PROЦЕСС» И «УЧЕБНАЯ ПЛАТФОРМА» 

сразу поступила в аспирантуру по направ-
лению «Теплофизика и теоретическая те-
плотехника». 

Больше года поработала в кораблестро-
ении в Красных Баррикадах, затем ушла 
на родную кафедру преподавать и учить-
ся в аспирантуре. С 2012 года привлека-
лась для занятий в УПЦ в качестве внеш-
татного преподавателя. И с декабря 2015 
года работаю мастером производствен-
ного обучения в Учебно-производствен-
ном центре Общества «Газпром добыча 
Астрахань».

На вопрос о том, сколько лет Наталья 
Бочкова занимается рационализаторской 
деятельностью, она отвечает, что опреде-
ленного периода у неё нет, так как раци-
онализаторство для неё сродни творчест-
ву, которым занимаются увлеченно, с ог-
ромным любопытством и въедливостью. 

– Я всегда участвовала в рационализа-
торской деятельности, начиная со школь-
ных конкурсов и заканчивая серьёзными 
университетскими проектами в альянсе с 
крупнейшими учебными заведениями на-
шего города. Помню свою первую раци-
онализаторскую разработку, реализован-
ную в седьмом классе. Для конкурса мне 
нужно было придумать капсулу с посла-
нием будущему поколению. И я придума-
ла. Моя модель выиграла этот конкурс, а 
я была вознаграждена денежным призом, 
пусть небольшим, но уже заработком. По-
том были конкурсы с серьёзными проек-
тами, с победами и грантами: У.М.Н.И.К., 
СТАРТ (Селигер, 2010 г.), рацразработки 
и патенты на них. Анализировать, искать, 
вычислять, экспериментировать – это меня 
захватывает. Мне повезло, рядом со мной 

всегда были единомышленники. Все они – 
очень интересные, увлеченные люди, вы-
сококвалифицированные специалисты, фа-
наты своего дела. Какой у них багаж зна-
ний, сколько открытий свершилось при 
мне! Это отдельный период жизни, кото-
рый определенно повлиял на формирова-
ние моих взглядов.
В Учебно-производственном центре 

Общества профессиональная деятельность 
Натальи Бочковой целиком отдана произ-
водственному обучению. Поэтому и её ра-
ционализаторская деятельность больше 
направлена на оптимизацию и совершен-
ствование процесса формирования про-
фессиональных компетенций сотрудни-
ков Общества. На данный момент ей уда-
лось претворить в жизнь два рацпредло-
жения. Над первым проектом – Учебная 
игра «PROцесс», зарегистрированным в 
качестве авторского права на программу 
для ЭВМ, Наталья Александровна рабо-
тала в течение 2017 года вместе со стар-
шим мастером производственного обуче-
ния Николаем Беляниным, художником-
оформителем дизайнерско-оформитель-
ского отдела ИТЦ Сергеем Анохиным и 
механиком Производства № 3 Астрахан-
ского газоперерабатывающего завода Вла-
димиром Гребенщиковым. 

Учебная игра «PROцесс» разработана 
для использования в качестве техниче-
ского средства обучения, для отработки 
и проверки правильности действий пер-
сонала, осуществляющего ремонт и тех-
ническое обслуживание оборудования и 
установок газоперерабатывающих произ-
водств. Может быть использована на заня-
тиях как при коллективной, так и при ин-
дивидуальной формах обучения, по про-
фессиям слесарь по ремонту технологиче-
ских установок, машинист компрессоных 
установок, машинист технологических на-
сосов, оператор технических установок, а 
также производственного персонала, орга-
низующего и проводящего работы по ре-
монту технологического оборудования га-
зоперерабатывающих производств. Учеб-
ная игра также может использоваться при 
проведении смотра-конкурса «Лучший по 
профессии».

– Игра «PROцесс» представляет собой 
игру-платформер, для прохождения кото-
рой необходимо выполнить мероприятия 
по подготовке к ремонту и ремонт техно-
логического оборудования, – поясняет На-
талья Александровна. – На восьми уров-
нях игры расположены 34 единицы тех-
нологического оборудования, по каждой 
из которых сформирован блок тестовых 
заданий, позволяющих закрепить навы-

ки по определению и устранению веро-
ятных причин неисправностей. Игровой 
целью является набрать максимальное ко-
личество баллов, восстанавливая работо-
способность неисправного оборудования 
с соблюдением требований охраны тру-
да и промышленной безопасности. Для 
этого необходимо выполнить диагности-
ку, проанализировать неисправность, за-
полнить наряд-допуск и выполнить ком-
плекс тестовых заданий по подготовке к 
ремонту, выбору средств индивидуальной 
и коллективной защиты, выбрать правиль-
ное решение проблемы и установить вер-
ную последовательность действий по ре-
монту оборудования. 
В программе рассматриваются ситу-

ации, аналогичные реальным условиям 
по подготовке к проведению ремонта и 
ремонту в соответствии с требованиями 
технической документации заводов-изго-
товителей оборудования и действующей 
нормативно-технической документацией. 
Учебная игра содержит 170 тестовых зада-
ний, имитирующих алгоритмы реальных 
мероприятий и позволяющих закрепить 
навыки по определению вероятных при-
чин неисправностей оборудования и уста-
новок, анализу неисправностей, заполне-
нию документации и проведению ремон-
та оборудования в строгом соответствии 
с СТП 05780913.28.4-2011 и соблюдени-
ем требований охраны труда и промыш-
ленной безопасности.

– Оригинальность и новизна разра-
ботки обусловлена форматом подачи те-
стовых заданий – в виде игры, – объясня-
ет Наталья Александровна. – Важным в 
этом образовательном процессе становит-
ся интерес обучающего и четко постав-
ленная ситуационная цель. Главное в иг-
ре – присутствие соревновательного аспек-
та и возможность решить смоделирован-
ные задачи, аналогичные реальным про-
изводственным ситуациям. Это позволяет 
активнее включать обучаемых не только 
в процесс получения знаний, но и непо-
средственного их использования, а также 
развивать у учащихся творческое нестан-
дартное мышление.

Вторым проектом в соавторстве со стар-
шим мастером производственного обуче-
ния УПЦ Николаем Беляниным и инже-
нером 2 категории СИУС Администра-
ции Алексеем Грязевым была задумана 
и воплощается в данный момент инфор-
мационная система «Учебная платфор-
ма», позволяющая организовать на но-
вом современном уровне взаимодействие 
всех участников процесса обучения на ба-
зе УПЦ. Внедрение этого проекта поможет 
облегчить процесс формирования учебной 
документации, упорядочить, систематизи-
ровать и анализировать собираемую ин-
формацию, полностью перевести в циф-
ровой формат заполнение документов де-
ла группы, а также обеспечит доступ слу-
шателей к необходимой учебной и органи-
зационной информации с личных мобиль-
ных устройств. Информационная система 
«Учебная платформа» готовится к смотру-
конкурсу ПАО «Газпром» на лучшие тех-
нические средства обучения и учебно-ме-
тодические материалы для системы непре-
рывного фирменного профессионального 
образования персонала.

Секрет успешной работы Натальи Боч-
ковой довольно прост. «Нужно ответствен-
но относиться к своей работе, – уверена 
наша героиня. – И, как бы казённо это ни 
звучало, повышать квалификацию. Не бо-
яться нового, ведь жизнь не стоит на ме-
сте, технологии идут вперёд, и нам при-
ходится идти за ними».

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Секреты мастерства у многих 
профессионалов схожи, но всё же 
у каждого свои. Старший мастер 
производственного обучения 
Наталья Бочкова, работающая в 
Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
формулирует их так: нужно ответственно 
относиться к работе и не бояться нового, 
постоянно развиваться и повышать 
квалификацию. Рассказывая о своей 
рационализаторской деятельности, 
Наталья Александровна чётко и ёмко 
отвечает даже на самые каверзные 
вопросы. В ее активе пока лишь 
несколько рационализаторских 
предложений в соавторстве с 
коллегами. Тем не менее, специалист 
уверена – ей есть что сказать на ниве 
рационализаторства, особенно в сфере 
производственного обучения.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО В СОВРЕМЕННОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

Работа обучаемых в PROцессе
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ИМЕННО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДЕЛАЕТ
ЧЕЛОВЕКА СОВРЕМЕННЫМ
Основу жизни современного человека со-
ставляет электрическая энергия: именно 
она обеспечивает все стороны нашей жиз-
ни. Ради ее получения строятся гидро- и 
тепловые станции, вращаются лопасти 
ветряных генераторов, устанавливают-
ся солнечные батареи. Мы стремимся из-
влечь электроэнергию из всех доступных 
нам природой источников, потому что 
без нее наша жизнь погрузится в темно-
ту и тишину.

Доступность и распространенность это-
го вида энергии в современном мире куль-
тивирует беспечное отношение к ресурсу, 
и он расходуется в большинстве случаев 
впустую. Психология общества потребле-
ния распространяется и на эту сферу на-
шей жизни, несмотря на то, что наличие 
прибора учета электроэнергии, показани-
ями которого мы интересуемся один раз в 
месяц, должно как-то заставлять задумы-
ваться о том, рационально ли мы исполь-
зуем этот ресурс. 

Однако у большинства сограждан обя-
зательная ежемесячная процедура с при-
бором учета вызывает досаду не в связи с 
потребленным ресурсом, а с тарифом ре-

ВСЁ В МИРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГИЕЙ
Только человек сумел «приручить» лишь небольшую ее часть. Тем не менее, 
есть особый вид энергии, без существования которой жизнь современного
человека оказалась бы весьма некомфортной.

сурсоснабжающей организации, который, 
к слову, имеет совсем не оптимистичные 
перспективы.

ЛЕГКО ДОСТУПНОЕ МАЛО ЦЕНИТСЯ
Это заметил еще в начале первого века на-
шей эры один римский писатель. Минуло 
почти 20 столетий с тех пор, но человече-
ство не поменяло своего мировоззрения - 
человечество в лице отдельных индивиду-
умов, простых потребителей природных 
ресурсов. Другая же часть человечества 
– крупные компании, государственные 
структуры, общественные организации и 
т.п. – уже пришли к пониманию необхо-
димости экономии потребляемых ресур-
сов. К этому выводу их подталкивает эко-
номика, законодательство, наконец, стрем-
ление выделиться на фоне конкурентов.

В конце концов, не важно, что именно 
выступает двигателем ресурсосбереже-
ния, главное заключается в том, что имен-
но крупные предприятия в современном 
мире задают тон в этом направлении. И к 
их опыту было бы неплохо присмотреться 
и всем остальным. Ведь даже самые про-
стые способы экономии электроэнергии 
на крупном промышленном предприятии 
вполне доступны и рядовому гражданину. 

Например, замена обычных ламп нака-
ливания на светодиодные источники света.

ЭФФЕКТ ЛОСЕВА
Интересно, что в нашей стране в 1923 го-
ду ученый Олег Лосев впервые зафикси-
ровал свечение кристаллов, и посвятил 
этому феномену всю свою, к сожалению, 
короткую, жизнь. 

Но первый светодиод продемонстриро-
вали миру американские инженеры. Да-
лее все усилия ученых были направлены 
на то, чтобы добиться яркости источника 
света и белого его цвета. В 1996 году был 
получен белый светодиод, а к 2005 году 
его яркость достигла значения 100 лм/Вт. 
Эти два обстоятельства создали светоди-
одам преимущества в конкурентной борь-
бе за рядового потребителя.

Главное же преимущество светодиод-
ных светильников в том, что этот полу-
проводниковый элемент трансформиру-
ет электроток в видимое свечение. 95-98% 
мощности светодиода тратится на свет, и 
только 2-5 % на нагрев и менее значимые 
транзитные потери. В то время как лампа 
накаливания тратит на освещение только 
20 % потребляемой мощности, а 80 % на 
нагрев! На практике это означает, что за 
одинаковый промежуток времени свечения 
светодиодная лампа израсходует энергии 
в 7,5 раз меньше. Наконец, срок службы 
светодиодной лампы, заявленный произ-
водителями, составляет от 30 до 50 лет.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ ЛУЧШЕ БОГАТСТВА
Кстати, светодиоды быстрее окупаются 
там, где свет горит всегда или почти всег-
да. А таких мест на предприятии, да и в 
обычной квартире немало. Особенно это 
важно для уличного освещения. Поэтому 
на объектах ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» происходит постепенная замена 
низкоэнергоэффективных источников све-
та на светодиодное освещение. Это меро-
приятие позволило сэкономить в 2018 го-
ду нашему предприятию 30,5 тыс. кВт.ч, 
а следовательно, снизить затраты на по-
купку электроэнергии. Денежный эквива-
лент электроэнергии – категория понятная 
и вполне ощутимая: накопить электроэнер-
гию про запас не удастся, но монетизиро-
вать собственную рачительность возмож-
но.  Сэкономленный ресурс в его денеж-
ном эквиваленте может быть использо-
ван предприятием или рядовым гражда-
нином для решения каких-то других задач. 
Словом, бережливость – это пополняемый 
счет в банке, величина которого напрямую 
зависит от умеренности и благоразумия 
вкладчика. Впрочем, возможен и вполне 
натуральный расчет экономии. Например, 
(по данным интернет-ресурсов) если в ва-
шей квартире установлены 20 светодиод-
ных лампочек, то, в сравнении с лампоч-
ками накаливания, за год вы сможете сэ-
кономить порядка 2 тысяч рублей.

Елена СЫЗРАНОВА

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

На объектах ООО «Газпром добыча Астрахань» происходит постепенная замена низкоэнергоэф-
фективных источников света на светодиодное освещение

Лето – это, наверное, самая благодатная 
пора, когда можно и отдохнуть, и познать 
что-то новое. Используя эту возможность, 
специалисты многопрофильного центра 
«Содействие» и областного центра занято-
сти организовали для детей из замещаю-
щих семей экскурсию в Музей Общества 
«Газпром добыча Астрахань».

Экскурсия началась с истории о форми-
ровании уникального газоконденсатного 
месторождения, о природных и климати-
ческих условиях региона, способствовав-
ших его появлению. Директор музея Еле-
на Казакова познакомила ребят с крупней-
шим предприятием Астраханской области 
– ООО «Газпром добыча Астрахань». Она 
рассказала, как на протяжении миллионов 
лет образовывалась порода, в порах кото-
рой на глубине 4000 метров находится га-
зожидкостная смесь – полезное ископа-
емое Астраханского газоконденсатного 

В КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ – ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ  

месторождения. Из него получают серу, 
газ, дизельное топливо, бензин.

Ребята познакомились с историей разви-
тия газовой промышленности в регионе и 
основными этапами работы предприятия. 
Подростки узнали, с помощью какой техни-
ки ведётся бурение скважин, как осуществ-
ляется переработка сырья, ознакомились 
с макетами производственных объектов.
Особое внимание экскурсовода было 

обращено на тот факт, что благодаря со-
циальным проектам, реализуемым Об-
ществом «Газпром добыча Астрахань», 
улучшается облик нашего родного города.

За время экскурсии ребята получили не 
только полезные знания о работе Предпри-
ятия «Газпром добыча Астрахань», но и 
познакомились с профессиями, востребо-
ванными в нашем регионе по данному на-
правлению.

Наталья АРИНИНА

«ВМЕСТЕЯРЧЕ»
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Это творчество, которое сродни подвиж-
ничеству, находит все большее и большее 
число почитателей. Программы тематиче-
ских вечеров арт-проекта «Музейный дво-
рик» никогда не повторяются. И если вче-
ра слушателей восхищали вокальные та-
ланты исполнителей казахского коллекти-
ва «Керемет-квартет» (музыкальный руко-
водитель Сергей Калмыков), то 18 июля 
на открытии сезона-2019 на импровизи-
рованной сцене «зажигали» музыканты 
группы «Сельские резиденты». Их испол-
нение отечественной и зарубежной эстрад-
ной классики и фольклора так впечатли-
ло публику, что те, кто не пустился в пляс, 
притоптывали и аплодировали в такт му-
зыке. Секрет такого успеха – в необычном 
сочетании инструментов: наряду с тради-
ционными бас-гитарой и ударной установ-
кой особый музыкальный шарм придава-
ла домбра и баян. Не мудрено, что коллек-
тиву пришлось задержаться, чтобы испол-
нить композиции на бис. Вообще музыке 
на этом проекте уделяется особое место: 
она является неким связующим звеном 
всего высокохудожественного действа, 
которое готовят сотрудники галереи к ка-
ждой встрече со своими гостями. 
Так, первая программа 2019 года, ко-

торая собственно и называлась «Откры-
тие», дала возможность посетителям по-
знакомиться с первой экспозицией дере-
вянных скульптур Александра Косыхина, 
творчеством астраханских художниц Фах-
рикамал Махмудовой и Зохры Алиевой, а 
также посетить две выставки: «Коллекция 
времен. Ленинградская школа живописи» 
(впервые экспонируемую в Астрахани) и 
«Живопись-перезагрузка ХХI век» (кар-

тины современных московских художни-
ков). Арт-эпиграфом этого мероприятия 
стала репродукция (подлинник находится 
в основном выставочном зале) известной 
картины астраханского художника, про-
фессора, заслуженного деятеля искусств 
РФ Петра Котова (1880-1953 гг.) «Улица 
в Плёсе». Для детей традиционно работал 
мастер-класс, всем желающим предостав-
лялась возможность проявить свои худо-
жественные таланты на специально под-
готовленных мольбертах. Лучшие рабо-
ты детей были отмечены призами, кото-
рые вручила художница Зохра Алиева. 
Каждое мероприятие «Музейного дво-
рика» длится два часа. И это время, ко-
торое под стать взмаху кисти художника, 
оставляет яркие впечатления, неповтори-
мые эмоции и заставляет ещё раз убедить-

ся в том, насколько богата талантами на-
ша земля! И ведь не менее важно не толь-
ко творить самому, но и вовремя поддер-
жать тех, кто способен привнести в нашу 
жизнь добро и красоту. 

«Астраханская государственная картин-
ная галерея им. П.М. Догадина – давний 
партнёр нашего Общества, – отметил на-
чальник Службы по связям с обществен-
ность и СМИ ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Дмитрий Давыдов. – И мы стара-
емся поддерживать все начинания и ини-
циативы, которые исходят от коллектива 
этого учреждения культуры. Несколько 
лет назад мы совместно проводили боль-
шую выставку работ Ильи Глазунова, в 
прошлом году при поддержке Общества 
был создан документальный фильм, при-
уроченный к 100-летию картинной гале-

«ОТКРЫТИЕ» СОСТОЯЛОСЬ

реи, а в этом году мы помогли нашим пар-
тнерам в организации и проведении тако-
го интересного арт-проекта, как «Музей-
ный дворик». Очень приятно, что этот 
проект нашел отклик у астраханцев и го-
стей города».

И правда, высказать слова благодарно-
сти за реализацию этого замечательного 
проекта хотели все участники мероприя-
тия. И высказывались, но только письмен-
но, и сразу же вывешивали написанное на 
специальном стенде. И это тоже творче-
ство – донести до людей свои чувства и 
мысли. Может, и вы хотите попробовать 
написать, нарисовать, восхитить? Тогда, 
пожалуйста, двери «Музейного дворика» 
открыты каждый четверг. 

Наталья ГЛАЗКОВА

Гостей приветствовала директор 
Астраханской картинной галереи 
им. П.М. Догадина Ирина Перова

Участники мастер-класса в поиске собственных сюжетов

Проявить свои художественные способности могли все участники мероприятия На память - портрет

Эмоции вылились в танец

Зрители не скупились на слова благодарности

ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА

ПАРТНЕРСТВО

Отвлечься от городской суеты, погрузить-
ся в атмосферу спокойствия и уюта, взбо-
дриться и поправить здоровье - приглаша-
ет работников и членов их семей Оздоро-
вительный центр им. А.С. Пушкина. 

Для активного отдыха – спортивные и 
игровые площадки, футбольное поле. Ки-
лометры ровной асфальтированной доро-
ги – раздолье для прогулок на велосипе-
дах, самокатах, скейтах и роликах (мож-
но воспользоваться прокатом центра или 
привезти свои).

БУДНИ: ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Для детей будут проводиться интере-
сные спортивные и творческие мастер-
классы, развлекательные мероприятия, ди-
скотеки. С утра и до вечера можно прово-
дить время в бассейнах с чистой водой и 
оптимальной температурой (три бассейна 
разной глубины – для любого возраста и 
умения плавать).

Взрослые могут посетить сауну или ке-
дровую бочку, поиграть в бильярд, шахма-
ты, настольный теннис, прогуляться по на-
бережной, отдохнуть в беседках. 

В стоимость путевки входит: 
– 3-х разовое комплексное питание,
– проживание в комфортабельных номе-
рах, оборудованных климатической тех-
никой, индивидуальным с/у и душем (в 
холлах корпусов – холодильник, м/в печь, 
куллер с питьевой водой).
По вопросам приобретения путевок про-
сим:
– работников обращаться к ответственным 
в подразделениях,
– пенсионерам обращаться по телефонам: 
(8512)230-927 или 8-927-282-79-24 – кру-
глосуточно.
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ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

– Любовь Владимировна, при вашем гра-
фике работы соблюсти все правила здо-
рового образа жизни не так-то просто. 
Как вам это удается?

– Это только кажется, что сложно. Надо 
выбрать раз и навсегда свой путь и уверен-
но шагать в этом направлении, стараясь не 
нарушать привычного ритма. Занятия спор-
том обязательны, и никакие причины нам 
не в силах помешать. Результаты, что назы-
вается, налицо. И мы, и дети можем похва-
стать многочисленными наградами за при-
зовые места в различных видах спорта, в 
том числе и на корпоративных спартакиа-
дах. Но что самое главное, спорт стал для 
нас настоящей панацеей от болезней, сти-
мулом в учебе и работе, помогая оставать-
ся активными сутки напролет. 

– Давно вы занимаетесь спортом?
– Еще в детстве, несмотря на свою 

внешнюю хрупкость, я занималась ка-
ратэ. Меня отличал особый боевой за-
дор, и по своим спортивным результатам 
я ничуть не уступала мальчишкам, отче-
го тренер ставил меня на спаррингах ис-
ключительно с мужскими представителя-
ми команды. Возможно, став взрослой, я 
добилась бы определенных результатов на 
более высоком спортивном уровне, но так 
сложилось, что занятия пришлось прекра-
тить – наш тренер уволился, а ездить куда-
то еще, учитывая, что в 95-м году в городе 
транспорт еще не так хорошо курсировал, 
не представлялось возможным. Свою не-
уемную активность я направила в другое 
русло, решив вместе с подружками запи-
саться в театральный кружок неподалеку 
от дома. И поскольку привыкла серьезно 
заниматься любым делом, в данном слу-
чае не обошлось без наград – мне вручи-
ли приз за роль второго плана на знаме-
нитом фестивале «Маска». 

– Вы сравнительно недавно работаете 
в НИХАЛ и уже успели добиться опреде-
ленных результатов в профессиональной 
деятельности. Как вы считаете, это как-
то связано с занятиями спортом?

– Конечно. Физические нагрузки за-
пускают механизм активности. По-мо-
ему, каждый человек мечтает оставать-
ся бодрым на протяжении всего рабоче-
го дня. А работникам газового комплек-
са это крайне необходимо, ведь прихо-
диться рано вставать, находиться в пути 
в общей сложности три с половиной ча-
са, выполнять должностные обязанности. 
А еще хочется участвовать в обществен-
ной жизни предприятия, заниматься ин-
новационной деятельностью, творчест-
вом и, как говорится, объять необъятное. 
В лабораторию я действительно пришла 
три года назад, до этого 13 лет отработа-
ла в родильном доме акушеркой. Я всег-
да мечтала стать врачом, но смерть па-
пы поставила меня перед выбором – ли-
бо учиться дальше, либо помогать семье. 

СЧЕТ В БАНКЕ ДОЛГОЛЕТИЯ – ПОД ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ!
На протяжении многих веков человечество упорно ищет рецепт долголетия. 
Над этим вопросом бились средневековые алхимики, которым казалось, что они 
вот-вот получат в своих закоптелых колбах вожделенный философский камень, 
дающий людям бессмертие. В начале ХХI века мы так же далеки от этой древней 
мечты, как и наши предки. Оказалось, что чудодейственных лекарств для продления 
жизни нет, а долголетие – это на пятьдесят процентов хорошая генетика и на 
пятьдесят – экология и образ жизни. Чтобы оставаться в хорошей физической форме, 
иметь богатырское здоровье и выглядеть привлекательно, современному человеку 
необходимо задуматься о качестве своей жизни, чтобы сохранять работоспособность 
и ясность ума. И эта цель уже не мифический философский камень – здесь многое 
в руках самих людей, которых, к счастью, в наше время становится все больше. 
И в их числе семья лаборанта Научно-исследовательской химико-аналитической 
лаборатории (НИХАЛ) Цеха научно-исследовательских производственных работ (ЦНИПР) 
Газопромыслового управления Любови Владимировны Михальской, где все активно 
занимаются спортом, придерживаются правильного питания, одним словом, ведут 
здоровый образ жизни.

Я выбрала второе. Но однажды мне захо-
телось кардинально поменять професси-
ональную специфику, чтобы развиваться 
дальше, захотелось личностного роста. Я 
окончила курсы лаборантов в «Газпром 
колледж Волгоград», затем получила ди-
плом о профессиональной подготовке в 
АГТУ по специальности «техник-техно-
лог». В 2014 году выставила свое резюме 
на сайте Общества «Газпром добыча Аст-
рахань», а через два года меня пригласили 
на работу в ЦНИПР. Не скрою, поначалу 
было трудно, казалось, что все так слож-
но, говорят же, у страха глаза велики. Но 
спасибо моему коллективу, девчонки ме-
ня поддержали и помогли, особенно наш 
руководитель Ольга Владимировна Кра-
сильникова, лаборанты Румыя Санжапо-
ва и Елена Кравцова. 

Мне нравится работать в «Газпром до-
быча Астрахань», здесь все интересно – и 
работа, и история, и традиции. Меня заин-
тересовали молодежные научно-техниче-
ские разработки, решила попробовать се-
бя в этом направлении. Выступала с науч-
но-исследовательским проектом «Подго-
товка квалифицированного персонала в 
реалиях современного рынка труда. Про-
блемы. Перспективы» на научно-техниче-
ской конференции молодых специалистов 
и молодых работников ООО «Газпром до-
быча Астрахань» «Знания. Опыт. Иннова-
ции», получила диплом за лучшую презен-
тацию разработки в секции «Инноваци-
онные идеи (проекты) учебно-методиче-
ских разработок, направленные на совер-
шенствование системы внутрипроизводст-
венного обучения». На этой конференции 
проходила интеллектуальная игра «QUIZ», 
в которой я принимала участие, за что по-
лучила соответствующий диплом. В пер-
спективе планирую получить высшее об-
разование в АГТУ, хочу как можно лучше 

изучить вопросы геологии. Учитывая пер-
спективы нашего месторождения, это об-
разование будет как нельзя кстати. Что ка-
сается спортивных достижений, то я при-
нимала участие в соревнованиях среди мо-
лодежных инициативных групп структур-
ных подразделений Общества «Молодежь 
плюс ГТО» и вместе с сыном Владом ста-
ла обладателем золотого значка. В 2018 го-
ду отстаивала честь команды ЦНИПР, иг-
рала в теннис, заняв в итоге третье место. 
Вообще через день я хожу в спортзал, за-
нимаюсь силовыми видами спорта, укре-
пляю мышечный корсет. Такой же график 
посещений и у мужа. И если раньше у ме-
ня были проблемы со здоровьем, то сей-
час я чувствую себя отлично.

– Расскажите о детях, об их успехах.
– Дети у нас вполне самостоятельные 

товарищи. За дочкой присматривает ба-
бушка, которая водит ее на современные 
танцы в Дом творчества «Успех» и помо-
гает осваивать секреты бисероплетения. 
Олеся изучает английский язык и увлека-
ется поэзией. На II Всероссийском кон-
курсе-фестивале современного искусст-
ва «Созвездие талантов» она стала лауре-
атом третьей степени. Четырнадцатилет-
ний Влад возвращается с тренировок од-
новременно со мной в половине девятого 
вечера. Он с шести лет занимается дзюдо 
в спортивной школе имени олимпийского 
чемпиона Бориса Кузнецова и, как папа, 
не устает радовать спортивными дости-
жениями. Влад входит в десятку лучших 
спортсменов города Астрахани, постоян-
но занимая призовые места на соревнова-
ниях всероссийского и межрегионально-
го уровней. Муж Сергей искренне наде-
ется, что сын воплотит в реальность его 
несбывшуюся мечту. В свое время он се-
рьезно занимался этим видом спорта, сви-
детельством успеха являются многочис-
ленные награды преимущественно пер-
вых мест. Но когда встал вопрос о выбо-
ре профессии, родители не захотели рас-
сматривать спорт в качестве карьеры для 
сына. Отказываться от спортивных заня-
тий совсем он не собирался, тем более что 
физическая подготовка – одна из важных 
составляющих его трудовой деятельнос-
ти. В настоящее время он командует от-
делением газоспасателей «Газпром пере-
работка», а до этого тринадцать лет тру-
дился в Военизированной части «Газпром 
добыча Астрахань». У обоих наших муж-
чин плотные рабочий, учебный, а также 
тренировочный графики. Но они успева-
ют еще заниматься творчеством – оба лю-
бят рисовать. Кстати, сын и дочь прини-
мали участие в первом туре корпоратив-

ного фестиваля «Факел» и заняли призо-
вые места: Олеся – в номинации «декора-
тивно-прикладное искусство», а Влад – в 
номинации «изобразительное искусство». 
Влад учится хорошо, у него непререкае-
мое правило – перед тренировками обя-
зательно делать уроки. Обсуждая его бу-
дущее, мы пришли к выводу, что он пой-
дет учиться в военный вуз со спортивным 
уклоном. Оба ребенка – неоднократные 
призеры спортивных соревнований ВЧ, 
ГПУ и Общества по бегу, легкой атлети-
ке, футболу и баскетболу.

– В одном известном фильме граф Ка-
лиостро говорит, «кто ест мало, живет 
долго, ибо ножом и вилкой роем мы моги-
лу себе». Это к вопросу о правильном пи-
тании. Поделитесь секретами?

– Секреты достаточно известные. У 
нас в доме вы не найдете жиров животно-
го происхождения и даже растительного 
масла, сахара и мучных изделий. Мы ни-
чего не жарим, а все блюда обычно варе-
ные или приготовленные на пару. Вместо 
хлеба – пророщенные зерна пшеницы, вы-
печка из рисовой и кукурузной муки, вме-
сто пирожных и тортов – творожные за-
пеканки. Очень любим кунжут, авокадо, 
льняные семена. Вообще овощи и фрукты 
в приоритете. Из белковой пищи на столе 
бывает мясо, но предпочтение отдаем ры-
бе, тем более что нас ею регулярно снаб-
жает дедушка, который знает о рыбалке 
все и никогда не возвращается домой без 
улова. Мы всегда ставим Александра Вик-
торовича в пример детям, потому что он – 
образец целеустремленности. Если он ре-
шил заниматься каким-то делом, то пред-
варительно обязательно изучит вопрос 
досконально, чтобы в итоге получить от-
личный результат. Что касается питания, 
то по праздникам мы позволяем себе все-
го по чуть-чуть, главное, соблюсти норму 
и не переедать.

– Пожелания от семьи Михальских 
тем, кто еще находится в состоянии «фи-
зического бездействия».

– Думаю, будет правильным полностью 
озвучить мысль Аристотеля, который гово-
рил, что «ничто так не истощает и не раз-
рушает человеческий организм, как физи-
ческое бездействие». Занимайтесь спор-
том, откажитесь от вредных привычек и 
обзаведитесь полезными, и жизнь заигра-
ет новыми красками. Говорю как человек, 
испытавший на себе великую силу спор-
та. Ведя здоровый образ жизни, вы осно-
вательно пополните свой счет в банке дол-
голетия. И под хорошие проценты! 

Леонид АРСЕНЬЕВ

Любовь Михальская в составе команды ГПУ на 
соревнованиях среди молодежных инициатив-
ных групп структурных подразделений Общест-
ва «Молодежь плюс ГТО»
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ГОРОСКОП С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТАТВОРИ ДОБРО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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 кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 15 июля по 21 июля 2019 года) проведено 731 исследо-
вание качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Овен. Хорошее время для кол-
лективной деятельности, встреч 

с друзьями, совместных проектов. Мно-
го пользы может принести возобновле-
ние старых знакомств и деловых связей. 

Телец. Вы можете ощущать при-
лив творческой энергии. Сейчас 

у вас есть шанс многого добиться. Будут 
удачны поездки и командировки. 

Близнецы. Работа может потребо-
вать от вас максимальной отдачи 

сил и времени, объективно оцените свои 
реальные возможности. Направляйте свою 
энергию на решение проблем, требующих 
активности и напористости.

Рак. Вас может охватить трудо-
вой энтузиазм. Не упускайте воз-

можности проявить себя и хорошо зара-
ботать. Не исключены выгодные деловые 
предложения или повышение по службе. 

Лев. Вы сможете занять активную 
позицию в качестве советчика по 

любому вопросу и профессионала в лю-
бой сфере деятельности. 

Дева. Вы сможете добиться ощу-
тимого результата в том, во что 

вкладывалось много сил и во что вы вери-
ли. Вам гарантировано прекрасное настро-
ение и возможности для самореализации. 

Весы. Степень вашей привлека-
тельности, обаяния и оригиналь-

ности будет зашкаливать – вам обеспече-
но всеобщее восхищенное внимание. Не 
упустите интересные идеи и надежных де-
ловых партнеров. 

Скорпион. Проявляйте больше 
активности и инициативы. За-

будьте о том, что такое лень и усталость, 
работайте столько, сколько сможете. И у 
вас получится реализовать ваши стремле-
ния и замыслы. 

Стрелец. Обстоятельства явно бла-
гоприятны тому, чтобы увеличить 

число ваших друзей и поклонников. Ва-
ши мечты имеют хороший шанс осуще-
ствиться. Вы с легкостью разрешите вол-
нующие вас проблемы. 

Козерог. Вы можете получить 
долгожданное известие издале-

ка. Будут успешны проекты, связанные с 
искусством. Вам удастся легко устранить 
все недоразумения. И вас ждет значитель-
ная прибыль.

Водолей. Уделите себе больше 
времени. Сейчас можно позво-

лить себе внезапное изменение имиджа 
или потакание собственным прихотям, 
дорогие покупки. Возможно продвиже-
ние по службе. 

Рыбы. Это будет неделя высокой 
работоспособности, на ваши успе-

хи обратит внимание начальство. Сложит-
ся благоприятная ситуация для воплоще-
ния давно задуманных идей, хотя придёт-
ся интенсивно поработать. 

ПРОКУРАТУРА

В силу статьи 3 Федерального закона «О противодействии 
коррупции», к основным принципам противодействия кор-
рупции отнесено приоритетное применение мер по ее пре-

дупреждению.
В целях активизации этого процесса, с 1 января 2013 года 

действует статья 13.3 названного Федерального закона, устанав-
ливающая обязанность организаций принимать меры по преду-
преждению коррупции.

Эта обязанность распространяется на все организации (юри-
дические лица) независимо от их форм собственности, орга-
низационно-правовой формы и штатной численности, то есть 
не только на государственные и муниципальные учреждения и 
предприятия, но и на акционерные общества, общества с огра-
ниченной ответственностью, иные коммерческие и обществен-
ные организации.

В части 2 статьи 13.3 закона содержится примерный пере-
чень мер по предупреждению коррупции, которые могут при-
ниматься в организации. Среди них: определение подразделе-
ний или должностных лиц, ответственных за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений; сотрудничество органи-
зации с правоохранительными органами; разработка и внедре-
ние в практику стандартов и процедур, направленных на обес-
печение добросовестной работы организации; принятие кодекса 
этики служебного поведения работников организации;  предот-
вращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение 
составления неофициальной отчетности и использования под-
дельных документов.

Для формирования единого подхода к обеспечению работы 
по профилактике и противодействию коррупции в организаци-
ях Министерством труда и социальной защиты Российской Фе-

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  ЗАКОНЫ И ДЕЙСТВИЯ

дерации разработаны Методические рекомендации по разработ-
ке и принятию организациями мер по предупреждению и про-
тиводействию коррупции.
Так, организациям предлагается закрепить в едином доку-

менте с названием «Антикоррупционная политика (наименова-
ние организации)» сведения о реализуемой в организации ан-
тикоррупционной политике. Рекомендации содержат как алго-
ритм разработки данного документа, так и предложения по его 
содержанию и последующему исполнению.

Материалы предоставлены Аксарайской прокуратурой 
по надзору за соблюдением законов на АГКМ

В ООО «Газпром добыча Астрахань» в рамках исполнения На-
ционального плана противодействия коррупции на 2018-2020 
годы и в соответствии с Приказом ПАО «Газпром» № 180 от 
29.04.2019 г. утвержден перечень должностей, при замеще-
нии которых впервые работники проходят обучение по обра-
зовательным программам в области противодействия корруп-
ции. В этот перечень включены генеральный директор, его за-
местители, главный бухгалтер, руководители подразделений и 
управлений Общества, а также директоры ИТЦ и УПЦ. Еже-
годное повышение квалификации по программам в области про-
тиводействия коррупции предусмотрено и для начальников от-
делов и их заместителей. Всего 85 работников, замещающих 
руководящие должности, согласно Приказу, пройдут обучение 
и примут участие в мероприятиях по противодействию кор-
рупции в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, локальными нормативными актами ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром добыча Астрахань».

Ежегодно, начиная с 2008 года, с июля по 1 сентября по 
инициативе министерства социального развития и труда 
Астраханской области проводится областная благотворительная 
акция «Первоклассник», целью которой является оказание 
всевозможной помощи детям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, из малообеспеченных, неполных, многодетных, 
студенческих и опекаемых семей.

Создание праздничной атмосферы для каждого ребенка, вступаю-
щего в новый этап своей жизни, формирует положительные эмо-
ции и развивает мотивацию к познавательному процессу. Созда-
ние радостного настроения для первоклашек в руках взрослых.

Сложное материальное положение многих семей не позволя-
ет подготовить ребёнка к школе и приобрести необходимый на-
бор школьных принадлежностей.

Учитывая необходимость и значимость данного мероприя-
тия, перед стартом акции ежегодно направляются письма спон-
сорам с просьбой присоединиться к объявленной акции, а так-
же привлечь к участию в ней подведомственные учреждения, 
партнёров и спонсоров.

Поучаствовать в акции может каждый желающий. Организа-
торы рады любой помощи.
В дальнейшем канцелярские принадлежности и портфели 

раздаются малоимущим многодетным семьям, проживающим 
в Астраханской области.

Первоклассникам из малообеспеченных семей необходимы 
не только портфели, но и ручки, карандаши, тетради, облож-
ки, краски, альбомы, фломастеры, линейки, ластики, кисточ-
ки, пластилин, точилки и пеналы. Всё, что может пригодиться 
в школьной жизни.

СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ПЕРВОКЛАССНИК» 

Ежегодно сбор канцелярских и ученических принадлежно-
стей осуществляется в центрах социальной поддержки населе-
ния и ежедневно, в будние дни, с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Аст-
рахань, ул. Бакинская, д. 147, каб. 409 и 410 – управление по се-
мейной политике и защите прав детей-сирот министерства со-
циального развития и труда Астраханской области.

Результаты проведённой акции освещаются в средствах мас-
совой информации и на интернет-ресурсах.

Приглашаем всех желающих  поддержать данную акцию!

Министерство социального развития и труда 
Астраханской области


