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13 октября тренер по легкой атлетике дет-
ской секции Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Алексей 
Коломин установил новый мировой рекорд 
по прыжкам через скакалку. 

За 60 минут он совершил 14 207 прыжков. 
Прошлый рекорд – 12 720 прыжков за час 
– был установлен в 2015 году американ-
ским профессиональным спортсменом-
скиппером Питером Нестлером. 

Подсчет прыжков, а также фото и ви-
деофиксацию проводили представители 
региональной федерации роуп-скиппин-
га (официальное название прыжков через 
скакалку). Эти данные будут отправлены 
в международное агентство регистрации 
рекордов «Интеррекорд», чтобы офици-
ально зафиксировать результат.

– Я готовился семь месяцев, трениро-
вался каждый день: делал подходы по де-
сять минут, по двадцать. Сказать честно, 
целый час на тренировках не прыгал, но 
я знал, что сегодня смогу, – сказал Алек-
сей Коломин.

ТРЕНЕР КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ЦЕНТРА НАПРЫГАЛ НА РЕКОРД 

(фото Дмитрия Дадонкина)
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На торжественном открытии Фестива-
ля «Готов к труду и обороне» присутст-
вовали начальник отдела массовой физ-
культурно-оздоровительной работы Ми-
нистерства физической культуры и спор-
та Астраханской области Екатерина Ма-
карова, заместитель начальника Управле-
ния по эксплуатации зданий и сооружений 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Свет-
лана Остапенко, председатель Объеди-
ненной первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Астрахань проф-
союз» Алексей Васкецов. 

– Поздравляю Вас с открытием Фести-
валя ГТО! Несмотря на пасмурную пого-
ду, сегодня присутствует рекордное ко-
личество участников. Мне очень отрад-
но, что вы не только высокопрофессио-
нальные работники нашего предприятия, 

ОСЕННЕМУ ФЕСТИВАЛЮ ГТО 
НЕ ПОМЕШАЛА ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА 

Общую разминку перед фестивалем проводит тренер по легкой атлетике Алексей Коломин

В Обществе «Газпром добыча Астрахань» уже стало традицией два раза в год – весной и осенью – проводить спортивный праздник 
Фестиваль «Готов к труду и обороне». Эта осень не стала исключением. В минувшую субботу на стадионе Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром добыча Астрахань» состоялся большой праздник спорта, в рамках которого нормы ГТО сдавали более 200 
работников газового предприятия, членов их семей, а также во второй раз к ним присоединились студенты и преподаватели 
Астраханского государственного университета. В программе физкультурного мероприятия бег, прыжки в длину, стрельба, пресс и 
другие силовые упражнения. 

но и достойный пример для астраханцев 
в плане спортивной активности. Пусть ва-
ше стремление к полноценной и активной 
жизни станет образцом для окружающих. 
Желаю всем хороших результатов, успехов 
вам в борьбе за ваш золотой значок Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», – 
сказал председатель Объединенной пер-
вичной профсоюзной организации «Газ-
пром добыча Астрахань профсоюз» Алек-
сей Васкецов.

Перед началом фестиваля прошла це-
ремония вручения золотых знаков отли-
чия ГТО. Почётные награды получили 12 
сотрудников Общества. А потом настал 
черёд главной части спортивного празд-
ника – сдачи нормативов. 
Участники Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» всех возраст-
ных ступеней проверяли свои силы в 
забегах на 1000, 2000 и 3000 метров, 
подтягивании на перекладине, отжи-
мании, наклонах, а также стрельбе из 
электронного оружия, поднимании ту-
ловища из положения лежа на спине 
и прыжке в длину с места. Участни-
ки соревновались в восьми видах про-
граммы комплекса ГТО. 
Все результаты фиксировали судьи – 

представители Министерства физической 
культуры и спорта Астраханской области 
и тренерский состав Культурно-спортив-
ного центра ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». 
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КАДРЫ

Торжественному мероприятию предшест-
вовала весьма насыщенная практическая 
часть второго, финального этапа конкурса. 
Лучшие работники Общества, выбранные 
из огромной армии претендентов на пер-
вом этапе, демонстрировали свои профес-
сиональные знания, умения и навыки в ка-
бинетах Учебно-производственного цен-
тра и Инженерно-технического центра, а 
также на производственных площадках 
Газопромыслового управления, Управле-
ния технологического транспорта и спе-
циальной техники и Отряда ведомствен-
ной пожарной охраны.

Надо отметить, что Управление кадров, 
Учебно-производственный центр и руко-
водство структурных подразделений, отве-
чавших за организацию смотра-конкурса, 
проделали огромную работу. Разработчи-
ки теоретических и практических заданий 
использовали многочисленные методики 
для оценки знаний и умений конкурсан-
тов. Задания были сформулированы и под-
готовлены с учетом реалий нашего произ-
водства. Многие из участников отмечали, 
что напряжённый режим, в котором про-
ходили испытания, позволяет оценить ре-
альный уровень своей квалификации и ма-

ПРИЗЁРАМ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА – 
ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

На минувшей неделе завершился конкурс 
профессионального мастерства рабочих 
на звание «Лучший (по профессии рабо-
чий) ООО «Газпром добыча Астрахань». 
11 октября в Административном центре 
газовиков чествовали самых лучших по 
восьми профессиям, наиболее востребо-
ванным на газовом предприятии.

стерства, а также собственный потенциал. 
Практически все финалисты доказали, 

что не зря вошли в десятку лучших по сво-
ей профессии. Тем не менее, конкурсным 
комиссиям нужно было определить среди 
них лучших из лучших. 

На торжественном мероприятии в теа-
тральной части Административного цен-
тра газовиков 11 октября собрались все за-
действованные в конкурсе лица: его непо-
средственные участники, организаторы, 
представители конкурсных комиссий, а 
также почётные гости. 
Заместитель генерального директора 

по корпоративной защите и управлению 
персоналом Анатолий Яровой от имени ге-
нерального директора Общества Андрея 
Мельниченко поздравил всех присутству-
ющих, и особенно победителей, с заверше-
нием Конкурса «Лучший по профессии». 

«Почти 20 лет в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» мы проводим этот конкурс. За 
это время изменилась организация труда, 
возрос научный, технологический, про-
фессиональный потенциал соискателей 
на звание «Лучший по профессии». Пер-
вые победители конкурса уже повзросле-
ли, кто-то ушел на заслуженный отдых – 
им на смену пришли молодые, креатив-
ные и всесторонне подготовленные работ-
ники. Это не случайно – Общество пос-
тоянно развивается и движется вперед, – 
отметил Анатолий Васильевич. – Сейчас 
перед коллективом вновь стоят большие 
и грандиозные задачи. И пока существу-
ет ООО «Газпром добыча Астрахань» кон-
курс «Лучший по профессии» будет жить, 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
РАБОЧИХ НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ
 (ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИЙ) 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»: 

Слесарь по КИПиА, приборист
1 место Горбачёв Никита Павлович (ГПУ)
2 место Утебалиев Айваз Важатдино-
вич (ГПУ)
3 место Марченко Илья Владимирович 
(ГПУ)

Слесарь-ремонтник
1 место Рязанов Иван Валентинович 
(ГПУ)
2 место Хаменюк Сергей Александро-
вич (ГПУ)
3 место Бегман Андрей Викторович (ГПУ)

Электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
1 место Коростылёв Павел Александро-
вич (ГПУ)
2 место Кусаинов Ахмет Юдинович (ГПУ)
3 место Целищев Антон Владимирович 
(ГПУ)

Лаборант химического анализа
1 место Ротанова Юлия Васильевна (ВЧ)
2 место Антонова Наталья Александров-
на (ГПУ)
3 место Басенкова Наталья Владимиров-
на (ВЧ)

Оператор по добыче нефти и газа
1 место Айналиев Артур Равилевич (ГПУ)
2 место Яхьяев Рафиз Румбекович (ГПУ)
3 место Дьяченко Кирилл Олегович (ГПУ)

Пожарный
1 место Шарипов Асхат Указович (ОВПО)
2 место Ильмамбетов Газиз Хайдарович 
(ОВПО)
3 место Сарсенов Ахат Ибадуллаевич 
(ОВПО)

Водитель автомобиля
1 место Имзалиев Асхат Азатович
 (УТТиСТ)
2 место Уразов Рауль Равилевич (УТТиСТ)
3 место Кузнецов Михаил Сергеевич 
(УТТиСТ)

Слесарь по ремонту автомобилей
1 место Бочкарёв Юрий Владимирович 
(УТТиСТ)
2 место Карабасов Тахир Умирбекович 
(УТТиСТ)
3 место Тяпкин Григорий Константино-
вич (УТТиСТ)

развиваться и продолжаться. Это значит, у 
тех, кто не стал лауреатом в этом году, еще 
будет возможность удовлетворить свои 
профессиональные амбиции. 

Главная тематика конкурса – производ-
ственная, максимально приближенная к 
реалиям нашего Общества, что говорит 
о высоком профессиональном уровне на-
ших победителей».

Прежде чем приступить к церемонии 
награждения, Анатолий Яровой побла-
годарил всех непосредственных органи-
заторов конкурса, а также руководителей 
структурных подразделений, Управление 
кадров, УПЦ и УЭЗиС, которые создали 
условия для успешного проведения этого 
значимого мероприятия. 

Затем состоялась непосредственно це-
ремония награждения 24 лучших конкур-
сантов, во время которой зал постоянно 
взрывался аплодисментами. А заключи-
тельным аккордом действа стал непродол-
жительный, но яркий концерт с участием 
творческих коллективов Культурно-спор-
тивного центра Общества, а также Астра-
ханской филармонии.

Конкурс профессионального мастерства 
рабочих на звание «Лучший (по профес-
сии рабочий) ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в очередной раз доказал, что сре-
ди работников Общества постоянно рас-
тёт заинтересованность в совершенство-
вании профессиональных навыков, изуче-
нии новых технологий и распространении 
передового опыта. 

Александр КУЗНЕЦОВ

СЛОВО ЛАУРЕАТАМ

Павел Коростылёв, электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования 
службы энерговодоснабжения ГПУ: 

– В конкурсе профессионального мастерства я принимал участие уже во вто-
рой раз. В 2016 году мне удалось занять второе место, сейчас выступил лучше. 
С одной стороны, где-то, наверное, повезло, с другой – подготовился посильнее, 
серьёзней подошёл к данному мероприятию. Конкурсные задания в этом году, на 
мой взгляд, были намного интереснее и сложнее, чем прежде. Очень рад, что смог 
их все успешно преодолеть. Конечно, помог опыт участия в подобных состязани-
ях. Я уже знал, что в какие-то моменты нужно успокоиться, сосредоточиться, взять 
себя в руки, чтобы волнение не мешало показать себя с лучшей стороны. Ну и, ко-
нечно, помогла дополнительная подготовка. За время, прошедшее с предыдущего 
конкурса, я, как специалист, не стоял на месте, старался постоянно совершенство-
ваться. Наверное, всё это и сказалось на моём выступлении. 

Юлия Ротанова, лаборант химического анализа лаборатории охраны окру-
жающей среды ВЧ: 

– Я уже 23 года работаю на нашем предприятии. Принимала участие почти во 

всех предыдущих конкурсах профессионального мастерства, начиная с 2001 года. 
Исключением, пожалуй, было только время, когда уходила в декретный отпуск. По-
беждать прежде не доводилось, но в финал выходила практически всегда. Подход 
к данному мероприятию был и остаётся очень серьёзным. Сейчас требования ещё 
больше возросли. Участницы готовятся к нему со всей тщательностью, а требова-
тельность судей ещё больше возросла. Все конкурсантки стараются показать свой 
высокий уровень. Если честно, лично я как-то по особому не готовилась и не на-
страивалась: просто показала свой нынешний уровень. Думаю, в первую очередь, 
сказался опыт, ну и звёзды так сложились. 

Асхат Шарипов, пожарный ведомственной пожарной части по охране ГПУ 
ОВПО: 

– В призёры конкурса профессионального мастерства я попадаю уже в седьмой 
раз. Эта победа для меня – уже третья, и ещё по два раза занимал второе и третье 
место. Но не могу сказать, что победа – это будничное явление. Каждый конкурс 
отличается от предыдущего, конкуренция год от года растёт. Молодёжь подтяги-
вается, повышает свой уровень, профессионализм и мастерство. Каждый стремит-
ся одержать победу. Думаю, в такой жёсткой конкуренции мне помог многолетний 
опыт. Ведь мастерство приходит с годами. 
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ»

Уже сейчас, в октябре, можно смело ска-
зать, что осень-2019 была для коллектива 
ООО «Газпром добыча Астрахань» насы-
щена событиями. Определены лучшие 
профессионалы среди рабочих, с объек-
тами Общества познакомились студенты 
вузов-партнёров, спортсмены 
ООО «Газпром добыча Астрахань» под-
нялись на высшую ступень пьедестала 
первой Спартакиады среди коллективов 
предприятий группы «Газпром», осуществ-
ляющих свою деятельность на территории 
Астраханской области. Положительно зая-
вило о себе ООО «Газпром добыча Астра-
хань» и за пределами нашего предприятия. 

Так, с 7 по 10 октября на базе учебно-про-
изводственного центра ООО «Газпром 
трансгаз Москва» проходил первый в исто-
рии корпорации конкурс за звание «Луч-
ший молодой работник ПАО «Газпром». 
Цель конкурса – обеспечение непрерывно-
го развития кадрового потенциала дочер-
них обществ за счёт повышения эффектив-
ности работы с молодыми работниками. 

Конкурс проходил в два этапа. В сен-
тябре (заочный этап) жюри оценивало до-
стижения молодых работников в произ-
водственной деятельности, научно-тех-
ническом, спортивном и культурно-мас-
совом направлениях. А вот во втором (оч-
ном) этапе конкурсанты должны были уже 
лично продемонстрировать свои знания и 
навыки в конкурсных заданиях, которые 
предполагали и умение презентовать се-
бя, и проявить эрудицию в деловых и ин-
теллектуальных играх, и продемонстри-
ровать аналитические способности, и по-
казать высокий уровень общефизической 
подготовки. 
Честь ООО «Газпром добыча Астра-

хань» в этом масштабном состязании ума 
и интеллекта самых талантливых предста-
вителей газпромовской молодежи защи-
щал слесарь по КИПиА 6 разряда Газопро-
мыслового управления Максим Шевчен-
ко. Из 36 претендентов на победу он усту-
пил лишь троим. Как ему удалось добить-
ся такого результата и над чем ещё нужно 
поработать, редакция газеты «Пульс Акса-
райска» попросила рассказать непосред-
ственного участника конкурса на звание 
«Лучший молодой работник ПАО «Газ-
пром» Максима Шевченко.

В ПЕРВОМ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

– Максим, здравствуйте. Мы поздрав-
ляем Вас с высоким результатом. Что бы-
ло самым трудным в прохождении кон-
курсных заданий?

– Программа мероприятий конкурса бы-
ла очень насыщенной. Все испытания про-
ходили в течение двух дней. Это был се-
рьезный вызов. Задания были разнообраз-
ные: визитка (представление себя), деловые 
игры, решение кейса методом ситуацион-
ного анализа, интеллектуальная игра, спор-
тивные состязания. Требовались быстро-
та реакции, умение концентрироваться на 
главном, практически применять имеющие-
ся знания и навыки. Наиболее сложным для 
меня оказались деловые игры, в процессе 
которых необходимо было решать различ-
ные задачи, взаимодействовать в команде, 
быть направленным на результат. Это 4-ча-
совой марафон, где ты должен продемон-
стрировать уровень своих личностно-дело-
вых компетенций. С подобной практикой я 
сталкивался на Управленческих поединках, 
которые организуют для молодёжи Совет 
молодых ученых и специалистов совмес-
тно с Управлением кадров нашего Обще-
ства. Но Конкурс ПАО «Газпром» добав-
ляет долю волнения, и в команде с тобой 
оказываются люди, возможности которых 
ты не совсем знаешь. Поэтому чувствова-
лось максимальное психологическое на-

пряжение. Но, тем не менее, наша коман-
да с поставленными задачами справилась. 

– В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
большое внимание уделяется работе с мо-
лодежью. Навыки, полученные на меро-
приятиях, так сказать, местного значе-
ния, помогли?

– Конечно. Выступления на научно-тех-
нических конференциях помогают глубже 
вникнуть в суть производственного про-
цесса и развить навыки публичных вы-
ступлений. Спортивные мероприятия ста-
новятся залогом здорового образа жизни, 
что немаловажно для профессиональной 
деятельности. Культурно-массовые меро-
приятия же развивают творческое мышле-
ние. Мне очень сильно помогло то, что я 
прошел обучение в Школе молодого ру-
ководителя в нашем Обществе. За сто ча-
сов занятий в Школе молодого руководи-
теля (ШМР) я понял свои сильные и сла-
бые личностные стороны, появился сти-
мул развиваться в профессиональном пла-
не. В августе этого года я был участником 
«Дня науки», где выступая перед молоды-
ми коллегами, получил ещё один опыт пу-
бличных выступлений, что способствова-
ло сейчас моим высоким результатам при 
выполнении конкурсного задания «Визит-
ка». И, конечно, важно то, что в нашем Об-
ществе Конкурс за звание «Лучший моло-

дой специалист и молодой работник» стал 
уже традиционным, а потому в борьбе за 
этот почётный титул, но уже на уровне 
ПАО «Газпром», я применял все те зна-
ния, умения, компетенции, что уже опро-
бованы на родном предприятии.

– По результатам участия в конкур-
се, какие цели Вы перед собой ставите? 
Какие направления саморазвития будете 
корректировать?

– Участие в любом соревновательном 
мероприятии – это всегда бесценный опыт. 
Поэтому теперь буду развивать такие ком-
петенции как «Стратегическое мышление» 
и «Стрессоустойчивость».

– Как считаете, опыт, который Вы 
приобрели, поможет Вам в дальнейшем? 

– Участие в подобных конкурсах помо-
гает развиваться как личности, учит дости-
гать поставленных целей, позволяет на-
браться уверенности в своих силах. Это 
всегда некая ступень саморазвития, кото-
рая предполагает работу над ошибками и 
достижение более высоких результатов. 

– Что больше всего запомнилось?
– Очень понравился учебно-производ-

ственный центр ООО «Газпром трансгаз 
Москва», расположенный в п. Первомай-
ский Тамбовской области. Это мощный 
и современный многофункциональный 
центр со спортивными площадками и зо-
нами отдыха. Организация конкурса бы-
ла на высоком уровне. И самое важное – 
это общение с участниками этого конкур-
са. Встретил много интересных и креатив-
ных коллег из других дочерних предпри-
ятий ПАО «Газпром».

– Какие рекомендации Вы бы дали тем, 
кому, возможно, в будущем предстоит 
участвовать в этом конкурсе. 

– Работать на результат, повышать свой 
профессиональный уровень, добиваться 
успехов, ведь именно производственные 
показатели особенно высоко оценивались. 
Участвовать во всех мероприятиях, про-
водимых в нашем Обществе. Особенно 
важно заниматься научно-исследователь-
ской  деятельностью. Поддерживать себя 
в хорошей физической форме и занимать-
ся спортом. И главное, верить в свои си-
лы и не останавливаться на достигнутом.

– Спасибо!

Беседовала Наталья АРИНИНА

Компания ведет подготовку к первым тру-
бопроводным поставкам российского газа 
в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 
По графику идет заполнение газопрово-
да газом с Чаяндинского месторождения в 
Якутии. На основных объектах обустрой-
ства месторождения ведутся пусконала-
дочные работы. 

Завершено бурение 176 эксплуатацион-
ных газовых скважин – работы выполня-
ются с опережением графика. 
На Ковыктинском месторождении в 

Иркутской области, газ которого посту-
пит в «Силу Сибири» в начале 2023 го-
да, полным ходом идет эксплуатацион-
ное бурение.
Важным элементом технологической 

цепочки поставок газа по «Силе Сиби-
ри» станет Амурский газоперерабатыва-
ющий завод – один из крупнейших в ми-

ЗАПОЛНЕНИЕ «СИЛЫ СИБИРИ» ГАЗОМ ВЕДЕТСЯ ПО ГРАФИКУ 

ре. В настоящее время завершается мон-
таж основного оборудования первых двух 
производственных линий, развернуты ра-
боты на третьей линии.

Реализуется проект расширения мощ-
ностей газопровода «Сахалин – Хаба-
ровск – Владивосток» на участке от г. 
Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровс-
ка. Идет доставка труб большого диаме-
тра на сварочные базы, расположенные 
по трассе газопровода, для сварки двух-
трубных секций.

«Газпром» последовательно развива-
ет крупный, стратегически важный для 
страны Ямальский центр газодобычи. На 
Бованенковском месторождении готовят-
ся к вводу финальная, шестая по счету, 
дожимная компрессорная станция и но-
вые эксплуатационные скважины. Ведет-
ся работа по обустройству Харасавэйско-

го месторождения. 
Работы на Ямале синхронизированы 

с расширением Северного газотранспор-
тного коридора. Так, строятся компрессор-
ные мощности на газопроводе «Бованен-
ково – Ухта – 2». На газопроводе «Ухта – 
Торжок – 2» ведется подготовка к вводу 
в эксплуатацию нового компрессорного 
цеха. В стадии проектирования находят-
ся газопроводы «Бованенково – Ухта – 3» 
и «Ухта – Торжок – 3».

Завершается сварка запланированной к 
вводу в текущем году линейной части про-
тяженностью около 880 км в рамках про-
екта развития газотранспортных мощно-
стей в Северо-Западном регионе на участ-
ке от Грязовца до компрессорной станции 
(КС) «Славянская». На КС, являющейся 
отправной точкой для газопровода «Се-
верный поток – 2», ведутся пусконала-

дочные работы.
До конца 2019 года будет введен в экс-

плуатацию газопровод «Турецкий поток».
 Завершается строительство приемного 

терминала в районе п. Кыйыкей на турец-
ком побережье Черного моря. Участок бе-
регового примыкания в России и компрес-
сорная станция «Русская» готовы к нача-
лу эксплуатации. 

Продолжается строительство Комплек-
са по производству, хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа в районе ком-
прессорной станции «Портовая».
Вопрос о статусе реализации круп-

нейших инвестиционных проектов будет 
внесен на рассмотрение Совета директо-
ров компании.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов
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КОНКУРС

Но мой рассказ не про книгу, хотя начина-
ется так, будто он про нее. После уроков 
должно было быть мероприятие, куда я и 5 
моих одноклассников должны были пойти. 
(Вы уже можете начинать догадываться, о 
чем речь. Если вы вдруг подумали про во-
лейбол – вынужден вас расстроить). Идти 
не так чтобы хотелось. Было любопытно, 
но книга в сумке манила сильнее, скажем 
прямо. Мероприятие (ужасное слово, про-
стите, я держу интригу) проходило в АГУ.

Толпа школьников, отдельно стоящие 
столы. Рассаживаемся за них, вертим го-
ловами по сторонам. Вокруг такие же ре-
бята. На столах какие-то буклеты. Мы при-
готавливаем бумагу для записей. Нервные 
смешки и пожелания удачи. Ставим зада-
чу «не опозориться».
Приветственная речь от важного-ко-

го-то-там. Гул смолкает. Ведущий чита-
ет первый вопрос, пошла минута на об-
суждение. Время раскрыть карты – нас 6, 
мы команда, минута на обсуждение… Это 
Что?Где?Когда? Почти как по телевизо-
ру. Только называется не просто Ч?Г?К?, 
а «спортивное ЧГК». Нет, там никто не 
быстрее-выше-сильнее. Но играет не одна 
команда, а много и одновременно. Коман-
ды соревнуются между собой и вопрос 
для всех один. Минута – тоже одна на 
всех. Ответ уже не один на всех, а у ка-
ждой команды свой. Он записывается на 
небольшом бланке и сдается. Как прави-
ло, в ответе 1-2 слова, редко больше. На-

31 октября завершается прием заявок на участие в Конкурсном информационном 
проекте «Взгляд молодёжи». Это совместный с Советом молодых учёных и спе-
циалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» конкурс. В ноябре 2019 года будут 
подведены итоги конкурса с учётом мнения читателей посредством смс-голосова-
ния. Победителей конкурса объявят в декабре 2019 года на праздничном новогод-
нем мероприятии для молодёжи Общества. Напомним, что конкурс был открыт в 
феврале 2019 года. В его рамках которого молодым учёным и специалистам Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань» предлагалось рассказать о своих достижениях, 
стремлениях, победах, высказать мнение и проявить свой писательский талант на 
страницах корпоративной газеты «Пульс Аксарайска». В Конкурсе приняли учас-
тие 14 молодых работников Общества. И это число пока не окончательное. Работы 
принимаются ещё в течение двух недель. Творческих вам успехов!  

Сегодня в рубрике две статьи: на-
чальника отдела Службы разработ-
ки месторождений и ГПР Инженерно-
технического центра Ильи Боровско-
го, представляющего конкурсную рабо-
ту в номинации «Широкий кругозор» 
(самостоятельные посещения различных культурных мероприятий: выставок, кон-
цертов, спектаклей; прочитанная книга – ваше мнение в виде небольших рецензий) 
и оператора по добыче нефти и газа ЦДГиГК №3 Газопромыслового управления 
Василия Абрамова с материалом в номинацию «Здоровый образ жизни» (участие 
в спартакиадах, сдача норм ГТО, победа над вредными привычками и просто се-
мейные традиции физкультуры и спорта).

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ МОЮ ЖИЗНЬ

лить воды, вложить в ответ 2-3 различных 
версий, как это бывает через раз по ТВ, 
не выйдет. Игра идет не до 6 очков, а со-
стоит из заранее известного числа вопро-
сов. Как правило, их 36, но ГОСТа нет – 
все на усмотрение организаторов. За каж-
дый верный ответ команде прибавляется 
балл, ну а за каждый неверный – не при-
бавляется ничего. 

Кроме чувства собственной неполно-
ценности. Команда, набравшая больше 
всех баллов, молодец. В смысле – победи-
ла, призы-подарки. Если команд-молодцов 
(т.е. набравших больше всех балов) более 
одной, то звучат дополнительные вопро-
сы до первого промаха.

Вернемся в 2005. Дословно первый во-
прос, к сожалению, не вспомню, но при-
мерно он звучал так: что общего есть у 
Агузаровой, Лагутенко, Агутина, Драгуно-
ва? Как бы вы на него ответили? В бланк 
можно написать «2 ноги». В самом деле 
– у каждого из них по 2 ноги, это их объ-
единяет. Но почему не «руки», или «голо-
ва»? Утрирую, но суть вы уловили. Долж-
но быть что-то «повкуснее». Что-то, что 
«стреляет» и «цепляет». Что это может 
быть? Они все – известные личности, но 
что с того? Можно еще тысячи подобных 
личностей найти, но в вопросе-то даны 
именно эти. Почему они, что у них обще-
го? На первый взгляд – ничего. Хм. Взгляд 
упал на их фамилии. Трехбуквенное соче-
тание «агу» есть в каждой фамилии. Хм. И 

Громкий заголовок. Но верный. День, о котором расскажу – 3.12.2005 – навсегда в моей 
памяти. Это была суббота. Началась она вполне типично – вторым уроком была биоло-
гия. Что было на уроке – не знаю. Я прогулял его. По не самой распространенной причи-
не – в этот день был старт продаж пятой книги о Поттере. Прогло тив первые 4, я желал 
скорей узнать, что там будет дальше. Ближайший книжный магазин открывался с 10. 
Уже собралось человек 5 в очереди. Несколько минут – и книга у меня. Дождаться конца 
учебного дня – и читать. Впереди было 2 или 3 урока – не так много времени разделяло 
меня и книгу. 

Диплом за победу в «Первом кубке города среди школьных команд». 3 декабря 2005 года

С кубком победителя на гран-при осени 2018 Бизнес-лиги Астраханского интеллектуального клуба

мы в стенах Астраханского Государствен-
ного Университета. Хм, стреляет. Пишем 
на бланк, сдаем. Верный ответ!..

...Таких верных ответов в тот вечер у 
нас набралось 25. Больше всех. Мы побе-
дили в дебютной игре, став обладателя-
ми «Первого кубка города среди школь-
ных команд». Но я все также торопился 
домой, к книге. Не знал, что в этот день в 
мою жизнь пришло, пожалуй, главное ув-
лечение – ЧГК.
Потом мы пришли поиграть еще. И 

вновь. И опять. Потом стали студентами, 
потом перестали ими быть. Менял коман-
ды, создавал свои. Кто-то покинул Игру. Я 
остался. Без малого 14 лет несколько раз 
в месяц играю. Благо, площадок сейчас 
много, было бы время. 

Недавно я временно сменил роль. На-
ша команда «Серна» (которая представ-
ляет Общество на внешних играх) высту-
пила со-организатором чемпионата по ин-
теллектуальным играм среди структурных 
подразделений ООО «Газпром Добыча 

Астрахань, проводимого СМУС. Готови-
ли вопросы, бланки... Мне выпала честь 
быть ведущим. Интересный опыт. Два ту-
ра провели, скоро третий.

К чему я все это написал? Считайте это 
рекламой интеллектуальных игр. Откры-
вайте поисковик. Вводите «интеллекту-
альные игры в Астрахани». Найдите наи-
более удобное для вас время-место, что-
бы протестировать это увлечение.
Если вы вдруг думаете, что для игры 

нужно знать 115 строчку «Евгения Оне-
гина» или угол наклона оси Венеры, то я 
вас огорчу. Не нужно. В спортивном ЧГК 
достаточно знать автора этой поэмы и что 
Венера – вторая от Солнца. Т.е. быть эру-
дированным на уровне старшеклассника. 
Еще понадобится логика, внимательность. 
Ничего особенного, в общем. Так что…

Открывайте поисковик!

Илья БОРОВСКИЙ,
начальник отдела Службы разработки 
месторождений и ГПР, ИТЦ

За игровым столом
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КОНКУРС

«К божеству, не имеющему никаких потребностей более всего приближается 
тот, кто умеет наиболее ограничить свои потребности» (Сократ)

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЖИВЕМ? 

Для чего мы живем? Каково наше пред-
назначение? Пойдите спросите у психоло-
гов, а то почитайте Платона, Аристотеля 
или Фрейда. Люди постоянно спорят о 
смысле жизни, но, в общем-то, сходятся во 
мнении, что все мы делаем то, что делаем, 
потому что хотим стать счастливыми и 
оставаться таковыми впредь. 

Мы с супругой выбрали довольно простой 
путь к счастью. Кажется мы нашли этот 
«священный Грааль» в семейном благо-
получии, к которому пришли, как бы па-
радоксально это не звучало, через запрет. 
Сразу хочу предупредить, что это статья 
не пропаганда ЗОЖ, а повествование о за-
ветном счастье и гармонии, которые я смог 
обрести, изрядно покопавшись в глубинах 
своей заблудшей, на тот момент, души. На-
чнём с того, что мой предыдущий образ 
жизни был крайне далёк от здорового аб-
солютно по всем критериям. 

После завязывания шнурков я доволь-
но долго не мог отдышаться, а от резких 
подъемов с кровати я почти терял созна-
ние. Неплохо для 29 лет, да?

Казалось, что падать было больше не-
куда, в зеркале я видел Гомера Симпсо-
на, а попытки к началу нормальной жиз-
ни начинались самобичеванием и там же 
заканчивались.
Но однажды проснулся другой «Я»...

вытер сопли, взял волю в кулак и начал 
работать. Начал с отказа от вредной еды. 
Спасибо моей жене, которая очень стара-
лась сделать полезную пищу вкусной, как 
бы сложно это не было. 

Первое время было очень тяжело. Ор-
ганизм находился в постоянном стрессе, 
особенно после отказа от сладкого и ноч-
ных приёмов пищи. И здесь я столкнулся 
с первой прелестью запрета. Во-первых, 
это бешеный аппетит с утра, а во-вторых, 
это редкие исключения в питании, кото-
рые приносили невероятный восторг и та-
кую палитру вкусов, которая ощущалась 
как какой-то невероятный взрыв, брызги 
которого долетали до моих рецепторов из 
далёких уголков самых ярких воспомина-
ний раннего детства.
По истечении двух месяцев я скинул 

около 15 кг лишнего веса и отменил запрет 
к сладкому, но на смену тоннам шокола-
док и печений мне пришли мед с ореха-
ми и сухофрукты. До сих пор не понимаю, 
как я мог делать выбор в пользу шоколада. 

Скинув вес, я подумал, что неплохо бы-
ло бы заняться пробежкой, тем более что 
к тому моменту я уже не курил несколь-
ко месяцев. Первый раз я пробежал око-
ло километра, после чего долго кашлял, 
ноги мои не слушались, а давление под-
скочило так, что я чуть не потерял созна-
ние в душе. Я постоянно ставил себе це-
ли в беге и заранее сообщал родным об их 
достижении, тем самым перекрывая себе 
отходные пути. Хорошая тактика, возьми-
те на заметку! Таким образом, я, который, 
мягко говоря, недолюбливал бег всю свою 
жизнь, пробежал через 3 месяца полумара-
фонскую дистанцию 21 км и с 0 подтяги-
ваний дошел до 12 и сдал ГТО на золото. 
На вопросы внутреннего монолога: «зачем 
мне это» я легко нашёл ответ. Да просто 

потому, что я могу это сделать и получаю 
огромное удовольствие от достигнутых 
результатов. Каждое утро я встаю в 4 ча-
са и выхожу на пробежку. Каждый удар 
холодного ветра или шум дождя за окном 
при подъёме я воспринимаю как вызов. 
Каждый раз мысль «я устал, на сегодня 
хватит» я снова воспринимаю как вызов. 
Главное – перебороть сам момент подъ-
ёма, а если у поставить себе цель отно-
сительно бега, то вставать на встречу но-
вым личным рекордам это одно удоволь-
ствие. Кстати, мысленно я уже пробежал 
марафон в Москве в 2020 году, осталось 
лишь узнать результат.

Друзья мои, мой путь к счастью лежит 
через самодисциплину! Если ограниче-
ний нет, то я начинаю разлагаться. Есть 

знаменитая народная мудрость «Чувство 
меры – радость жизни», чем раньше по-
нять ее смысл, тем быстрее все начнет на-
лаживаться. Ставьте высокие цели, побе-
ждайте себя каждый день, не давайте себе 
слабину! Жизнь коротка и ты никогда не 
будешь моложе, чем сегодня. Если ты за-
планировал что-то, – сделай это как мож-
но быстрее, а если во время занятий у те-
бя что-то болит, то помни «Боль неизбеж-
на. Но страдание – личный выбор каждо-
го» (Харуки Мураками). И всегда помни 
главное, что дорога в 1000 ли начинается 
с первого шага!

Василий АБРАМОВ, 
оператор по добыче нефти и газа 
4 разряда ЦДГиГК №3 ГПУ

«По истечение двух месяцев скинул около 15 кг 
лишнего веса»

«После завязывания шнурков я довольно долго не 
мог отдышаться»

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ

«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» – ВРЕМЯ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ

В этом году ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» зарегистрировало площадку Дик-
танта. И теперь каждый желающий может 
принять участие в акции в стенах родно-
го предприятия. 

Заявку нужно направить до 21 октября 
в Службу по связям с общественностью и 
СМИ на электронный адрес: oshanskova@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru (телефон 31-
63-82). Диктант будет проходить в кон-
ференц-зале Административного цен-
тра газовиков (ул. Ленина, 30) 27 октя-
бря в 12.00 часов.

Путешественники знают, что в любой точке нашей огромной страны непременно можно 
увидеть знакомый бело-синий логотип ПАО «Газпром», а это значит, что во всех уголках 
нашей необъятной Родины трудятся коллеги-газпромовцы. И кому, как не нам, работ-
никам глобальной энергетической компании, дело чести принять участие во всемирной 
Международной просветительской акции «Географический диктант –2019». 

Инициатива проведения просветитель-
ской акции принадлежит Председателю 
Попечительского Совета Российского Гео-
графического Общества, Президенту Рос-
сии Владимиру Путину. Диктант состав-
ляется в четырёх вариантах: один вари-
ант для проведения на территории Рос-
сии и на территории зарубежных стран, 
один вариант для инвалидов по зрению, 
один вариант для проведения Диктанта 
онлайн и один демонстрационный вари-
ант. Все варианты составляются на двух 
языках – русском и английском.

Каждый вариант Диктанта состоит из 
40 вопросов, разделенных на две части, 
различающиеся по степени сложности. 
Первая часть базового уровня (10 вопро-
сов) составлена на основе общеизвестных 
фактов из географии, вторая часть (30 во-
просов) потребует применить образное 
мышление, системную логику и эрудицию.
знакомиться с заданиями Диктанта прош-
лых лет и проверить свои знания можно 
на сайте проекта: dictant.rgo.ru. 

Географический диктант проводится с 
2015 года с целью популяризации геогра-
фических знаний. С 2017 года акция ста-
ла международной. В прошлом году Дик-
тант написали в 97 странах мира. В Рос-

сии лидером по количеству площадок ста-
ла Республика Башкортостан, где Диктант 
прошёл в 416 организациях, за рубежом – 
Китай (10 площадок) и Республика Бела-
русь (9 площадок). Диктант на площадках 
написали более 257 тысяч человек, еще 
119 тысяч проверили свои знания онлайн. 
Всего за четыре года проведения Диктан-
та его участниками стали около 900 ты-
сяч человек.
Уважаемые читатели, коллеги! 
«Географический диктант» – это 

возможность проверить свои знания, 
поддержать международную просве-
тительскую акцию и проявить корпо-
ративную солидарность!

Фото Михаила Фирсанова, УПЦ 
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СПАРТАКИАДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

НОВЫЕ «ЗВЕЗДЫ ПОВОЛЖЬЯ» 
В первую неделю октября в Волгогра-
де состоялся Всероссийский турнир по 
танцевальному спорту «Звезда Поволжья». 
Ежегодно этот турнир собирает более 
тысячи участников из Волгограда, Са-
ратова, Сочи, Анапы, Шахт, Краснодара 
и Волжского, среди которых множество 
титулованных спортсменов, победителей и 
призёров различных российских и между-
народных турниров. В этом году Астра-
ханскую область представляли несколько 
танцевальных клубов, в том числе Студия 
спортивных бальных танцев «Факел» 
Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань». 

Состязания танцоров проходили два дня, 
в течение которых мастерство на паркете 
продемонстрировали спортсмены разных 
возрастных категорий. Пары показыва-
ли своё искусство как в латиноамерикан-
ской, так и европейской программах. Уро-
вень исполнительского мастерства танцо-
ров оценивало авторитетное жюри, в со-
став которого вошли свыше сорока судей. 

– «Звезда Поволжья» – турнир с очень 
большой и красивой историей, сильны-
ми участниками и необычными высту-
плениями, – рассказывает руководитель 
студии «Факел» Екатерина Перекопина. 
– В этом году он прошёл уже в семнад-
цатый раз. Мы всегда с огромным удо-
вольствием приезжаем на эти соревно-
вания, поскольку здесь потрясающая ор-
ганизация, большое количество участни-

ков. Причём, число соревнующихся в ка-
ждой номинации и возрастной категории 
достигало до 30 пар. 
По итогам соревнований наша самая 

юная пара – Герман Юмашев – Софья 
Шевцова, выступающая в категории «Де-
ти 2» до «Е» класса, взяла 1 место в ла-
тине, 2 место – в двоеборье и 3 место – в 
стандарте. 

В категории «Юниоры 2+1», исполняя 
европейскую программу, борьба за первен-
ство развернулась между нашими воспи-
танниками. «Золото» взяла пара Эдуарда 
Тарановского и Амалии Тарановской. На 
второй ступени пьедестала оказались Ми-
хаил Сапрыкин и Анна Нечепуренко, а на 
третьей – Александр Краморенко и Викто-
рия Невенчаная. Зато в латиноамерикан-
ской программе Михаил Сапрыкин и Ан-

на Нечепуренко обошли своих соперников 
и стали первыми, на третьем месте твер-
дые позиции заняла пара Александра Кра-
моренко и Виктории Невенчаной, а дебю-
танты соревнований – пара Артура Джаль-
муханбетова и Анастасии Асташкиной в 
этой борьбе стали пятыми. Однако стоит 
заметить, что эта пара хорошо себя пока-
зала в соревнованиях категории «Юнио-
ры 1» открытый класс в латиноамерикан-
ской программе. Продемонстрировав вы-
сокий уровень профессионального мастер-
ства, Артур и Анастасия завоевали сере-
бряные медали соревнований. 
В других состязаниях – категории 

«Юниоры 2» в стандарте – Даниил Че-
куров и Анастасия Чернова стали вторы-
ми, Эдуард Тарановский и Амалия Тара-
новская – третьими, сразу за ними в тур-
нирной таблице расположились Михаил 
Сапрыкин и Анна Нечепуренко (4 место), 
а Александр Краморенко и Виктория Не-
венчаная – на шестой строчке. 

В этой же возрастной категории, но в 
латиноамериканской программе, Даниил 
Чекуров и Анастасия Чернова взяли сере-
бряные, а Михаил Сапрыкин с Анной Не-
чепуренко – бронзовые медали. 

– Этот марафон закончен, но впереди 
у нас новые престижные международные 
турниры и серьёзная борьба с сильными 
соперниками, ближайший из которых со-
стоится уже скоро в Москве, – отмечают 
воспитанники тренеров Студии спортив-
ных бальных танцев «Факел» Екатерины 
и Сергея Перекопиных. – Мы радуемся 
победе, гордимся нашими медалями, но 
расслабляться нам некогда, ведь впереди 
много работы. Спасибо большое родите-
лям за поддержку и тренерскому составу 
за подготовку! 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Напомним, в спартакиаде участвует 9 
команд. Это Администрация Общества, 
ГПУ, УТТиСТ, ОВПО, ВЧ, УМТСиК, УЭ-
ЗиС, сборная команда ИТЦ и УС, а также 
сборная команда УКЗ и АОО (Астрахан-
ский отряд охраны ЮМУО). В её програм-
ме – пять видов спорта: настольный тен-
нис, дартс, волейбол, стендовая стрельба 
и плавание. Соревнования по дартсу и на-
стольному теннису прошли в сентябре, а 
в минувшее воскресенье в споркомплек-
се Культурно-спортивного центра Обще-
ства состязались волейболисты. 
На предварительном этапе команды 

были разбиты на три подгруппы. Согла-
сно формуле турнира, победители групп 
выходили в финальную тройку, которая и 
разыграла призовые места. Матчи прово-
дились до двух побед в партиях, счёт вёл-
ся до 15 очков.

В первую группу попали сборные ВЧ, 
ОВПО, и УЭЗиС. Здесь стопроцентный 
результат – две победы в двух матчах – 
показали газоспасатели, выигравшие оба 
поединка со счётом 2:0. Второй стала 
сборная ОВПО, переигравшая с этим же 
счётом УЭЗиС. 

Во второй группе оказались команды 

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ФИНАЛ – УКРАШЕНИЕ СПАРТАКИАДЫ
Продолжается XXXIV Летняя Спартакиада 
среди команд руководителей структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». В минувшее воскресенье опреде-
лялись победители и призёры в одном из 
самых популярных видов соревнователь-
ной программы – волейболе. 

Администрации Общества, УМТСиК и 
сборная ИТЦ, УС. Представители Адми-
нистрации легко выиграли оба своих по-
единка, ещё в одной игре ИТЦ, УС обыг-
рал со счётом 2:0 УМТСиК. 

Третью подгруппу составили ГПУ, УТ-
ТиСТ и УКЗ, АОО. Победителями стали 
газопромысловики, переигравшие оппо-
нентов с тем же счётом 2:0. Второе место 
в группе заняла сборная УКЗ, АОО, до-
бившаяся «сухой» победы над волейбо-
листами УТТиСТ. 
Игры финальной тройки отличались 

особым напряжением. Сборная ВЧ заня-
ла итоговое третье место, дважды уступив 
с одинаковым счётом 0:2 командам ГПУ 
и Администрации. Последняя встреча, в 
которой они встречались между собой, 
стала, по сути, финальным поединком. И, 
как подобает настоящему финалу, она ста-
ла украшением не только волейбольного 
турнира, но и всей спартакиады. 

Первую партию уверенно выиграла Ад-
министрация Общества – 15:7. Однако во 
второй сборная ГПУ взяла убедительный 
реванш – 15:6. Лидировали газопромы-
словики и в начале решающей партии – 
5:1, 6:3, 8:5. 

Но представители Администрации на-
шли в себе силы, чтобы переломить ход 
встречи. Пять точных атак подряд – и счёт 
уже 10:8 в их пользу. В итоге Администра-
ция сумела довести партию, а с ней и матч, 
до победы – 15:11. 

Валерий ЯКУНИН

Софья Шевцова и Герман Юмашев 
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СПОРТ

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

– Результаты испытаний не останутся на 
бумаге, а будут опубликованы на офици-
альном сайте, – рассказывает Марина За-
резина, старший тренер Культурно-спор-
тивного центра УЭЗиС. – После сдачи 
всех нормативов мы передаем протоко-
лы в Министерство физической культу-
ры и спорта, где все результаты вносятся 
в личный кабинет участников. Поэтому 
каждый участник может увидеть то, что 
он сегодня сдаст, у себя в личном кабине-
те на Всероссийском сайте ГТО, и опреде-
лить, достоин ли он значка ГТО.

На сегодняшний день масштабный про-
ект ГТО охватил всю страну. В ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» официальная 
сдача норм Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне!» проводится с 2017 года. По 
итогам трех лет в сдаче норм ГТО приня-
ли участие более 2000 работников Обще-
ства, 600 из которых удостоились золотых 
значков, более 500 – серебряных и столько 
же бронзовых. Данное мероприятие уже 
стало неотъемлемой частью масштабной 
программы Общества по внедрению ком-
плекса ГТО на предприятии. Об этом сви-
детельствует не только количество участ-
ников фестиваля, но и то, что в нынешнем 
фестивале уровень своей физической под-
готовки продемонстрировали представи-
тели почти всех подразделений Общества 
«Газпром добыча Астрахань», из них 66 
человек – работники УТТиСТ. 

ОСЕННЕМУ ФЕСТИВАЛЮ ГТО НЕ ПОМЕШАЛА ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА 
стр. 1 <<<

– Мы в Алексея все верили! – отметила за-
меститель директора КСЦ ООО «Газпром 
добыча Астрахань», серебряный призер 
Олимпийских игр 2008 года по гандбо-
лу Эмилия Турей. – Это прекрасный вид 
спорта. Скакалка – она же из детства, лю-
бой человек где угодно может прыгать че-
рез скакалку. Все, кто сегодня наблюдал за 
прыжками Алексея, убедились в том, ка-
ких результатов можно достичь в этом ви-
де спорта. Теперь желающих заниматься 
спортом будет больше.

Новым для России видом спорта легко-
атлет Алексей Коломин начал заниматься 
более года назад, и за это непродолжитель-
ное время уже добился впечатляющих ре-
зультатов. Он – двукратный чемпион Рос-
сийской Федерации в прыжках через ска-

По итогам первого этапа Фестиваля 
ГТО многие участники показали непло-
хую физическую форму. Но, по словам 
организаторов, рано говорить об оконча-
тельных результатах, поскольку 2 ноября 
в Детском оздоровительном центре имени 
А.С. Пушкина состоится второй этап осен-
него спортивного фестиваля, на котором 
участники будут сдавать нормы ГТО по 
плаванию, после чего определятся обла-
датели золотых, серебряных и бронзовых 
значков ГТО.

Светлана ВАНИНА

ТРЕНЕР КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА НАПРЫГАЛ НА РЕКОРД 
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калку и четырехкратный рекордсмен Кни-
ги рекордов России. Он прославился тем, 
что за час пропрыгал 11745 раз, обойдя 
предыдущий рекорд почти на 300 прыж-
ков. Вторым рекордом стало наибольшее 
количество двойных прыжков через ска-
калку за 1 минуту, где результат составил 
141 повторение. Третьим рекордом стало 
наибольшее количество тройных прыжков 
на скакалке за 1 минуту с результатом 91, 
и четвёртый рекорд – максимальное коли-
чество двойных прыжков на скакалке за 1 
час с результатом 5558 прыжков.
В этом году в составе российской 

команды Алексей Коломин выступил на 
европейском первенстве по роуп-скип-
пингу ERSO в австрийском городе Граце, 
где занял пятое место.

Тренер Коломин со своими подопечными

В Ульяновской области с 18 по 20 октя-
бря пройдет грандиозный финал Чемпи-
оната России по ралли-рейдам «Симбир-
ский тракт 2019». 

Дистанция протяженностью около 750 
километров пролегла по территории Кузо-
ватовского, Ульяновского и Тереньгульско-
го районов. Из них 630 километров – это 
скоростные участки, где предстоит про-
явить себя призерам российских ралли-
рейдов этого года. Здесь же параллельно 
развернется Чемпионат Ульяновской об-
ласти по ралли-рейдам «Холмы России».
В Чемпионате России за позиции в 

турнирной таблице поспорят спортсме-
ны на грузовиках, мотовездеходах, се-
рийных автомобилях, прототипах клас-
са R и, конечно же, в абсолютном зачете. 
А в региональном Чемпионате ожидается 
острейшее противостояние претендентов 
на победу среди легковушек класса «Рейд 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ РАЛЛИ-РЕЙД «СИМБИРСКИЙ ТРАКТ 2019»

спорт-моно», серийных автомобилей клас-
са «Национальный», прототипов «Рейд-
спорт», а также среди мотоциклистов. 
При этом пилотам предстоит свой спор, а 
у штурманам - свой. Каждый из них полу-
чит персональные награды по итогам тур-
нирной таблицы сезона. В призовую гон-
ку включатся не только сильнейшие гон-
щики России, но также спортсмены из Бе-
лоруссии, Литвы и Туркмении.

Финал в Ульяновске состоится благо-
даря поддержке постоянных партнеров 
и благотворителей Чемпионата и Кубка 
России по ралли-рейдам: команде «Газ 
Рейд Спорт», бренду спортивных шин 
BFGoodrich и компании «Газпром Добы-
ча Астрахань». «Российская газета» яв-
ляется информационным партнером со-
ревнований.

Российская газета
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ГОРОСКОП С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ

Овен. На ваш карьерный рост 
может положительно повлиять 

человек, который давно работает с вами. 
Благоприятный период для новых зна-
комств и коммерческих предложений. 

Телец. Пришло время для осво-
ения новых далей и горизонтов. 

Вы сможете проявить творческую сторо-
ну вашей натуры. Вас обещает посетить 
замечательная идея в области финансов.

Близнецы. Проявите щедрость. 
Чем больше вы отдаете, тем боль-

ше получаете. У вас будет хорошая воз-
можность повысить самооценку, не при-
лагая к этому никаких особенных усилий. 

Рак. Эта неделя будет эмоцио-
нально насыщенной и богатой 

событиями. Ваши желания осуществят-
ся. Вам необходимо пользоваться момен-
том, чтобы блеснуть своими талантами. 

Лев. У вас есть шанс исправить 
парочку из накопленных за по-

следнее время ошибок, что позволит вам 
ощутить себя легким и свободным. Есть 
смысл подумать об увеличении дохода и 
новой работе.

Дева. Фортуна улыбнется вам в 
самый неожиданный момент, а это 

сулит исполнение давних желаний. Удач-
ным будет начало новых дел и разработка 
проектов в сфере науки и бизнеса.

Весы. Желание поделиться твор-
ческими идеями и накопленным 

профессиональным опытом принесет вам 
немалую прибыль. Сейчас благоприят-
ное время для начала накопления боль-
шого капитала.

Скорпион. На этой неделе ис-
полнятся многие ваши желания. 

Ждите солидную прибыль, новые проекты 
и заказы. Может начаться новый – еще бо-
лее успешный в карьерном плане – период 
в вашей трудовой деятельности.

Стрелец. Многие дела сдвинутся 
с мертвой точки. Практически все, 

о чем вы задумывались, сбудется, поэто-
му, прежде чем загадывать желания, по-
размыслите, что действительно вы хоти-
те получить.

Козерог. Будьте смелее и экстра-
вагантнее, и вы будете блистать, 

притягивая взгляды интересных людей. 
Больше будьте на людях, с друзьями, за-
водите новые знакомства и развивайте ста-
рые отношения. 

Водолей. Могут вскрыться новые 
обстоятельства, которые в корне 

изменят ситуацию, однако это будут при-
ятные новости. Вы можете стать энергич-
нее и предприимчивее. Правда, придется 
и больше работать.

Рыбы. Можете приступать даже к 
самым рискованным планам. Воз-

можны весьма привлекательные предло-
жения, но прежде чем принять их надо все 
тщательно продумать.

ДОЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» вы можете сообщить по сле-
дующим каналам связи:
телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 07 по 13 октября 2019 года) проведено 787 исследований 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.5/0060119/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/10.10.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинго-
вых исследований: поставка общезаводского оборудования для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 10.10.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 31.10.2019, 10:00 час. 
(время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в 
электронной форме.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/19/4.5/0076162/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/11.10.2019
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинго-
вых исследований: поставка измерительного оборудования для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства).
Дата начала приема заявок: 11.10.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 31.10.2019, 10:00 час. 
(время местное).
e-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в 
электронной форме.

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

НЕКРОЛОГ

 В воскресенье, 13 октября, на 82 году жизни скончалась Ка-
пустина Валентина Парфёновна. 

Более 20 лет из своей почти полувековой трудовой биографии 
она отдала служению в газовой отрасли. География, где Капусти-
на В.П. осваивала и оттачивала профессиональные навыки бух-
галтера, обширна: Самаркандская областная база ТМГС, Волж-
ский автозавод г. Тольятти, Трест «Оренбургжилстрой». В 1974 г. 
без отрыва от производства она окончила Ташкентский инсти-
тут народного хозяйства по специальности «Планирование про-
мышленности», а с 1976 по 1980 годы работала начальником фи-
нансового отдела, главным бухгалтером СУ треста «Оренбур-
гжилстрой», главным бухгалтером «Оренбургмонтажгаздобы-
ча ВПО «Оренбурггазпром». В 1981 г. Валентина Парфёновна 
приглашена на предприятие «Астраханьгазпром» на должность 
главного бухгалтера. В 2001 году ушла на заслуженный отдых. 
За добросовестный труд удостоена медали «Ветеран труда» и 
звания «Лауреат премии ООО «Астраханьгазпром» (1996 г.). 

Коллектив ООО «Газпром добыча Астрахань» выражает со-
болезнования родным и близким покойной. 

Детский оздоровительный центр имени А.С. Пушкина 
в период с 25 октября по 17 ноября 2019 года организует 
тематические осенние заезды и приглашает отдохнуть 
пенсионеров ООО «Газпром добыча Астрахань» вместе 
со своими детьми и внуками. 

25-29 октября тематический заезд «Осенний отдых» 
1-7 ноября тематический заезд «Каникулы с детьми и 
внуками»
13-17 ноября тематический заезд «Жизнь в движении» 
(оздоровительный заезд с участием Центра Бубновского)

Этот вид отдыха для тех бабушек и дедушек, которые хотят 
отдохнуть вместе с внуками во время осенних школьных 
каникул. 

Взрослые и дети смогут ежедневно посещать бассейн, сауну, 
мастер-классы по вокалу, хореографии, актерскому мастерству, 
прикладному и изобразительному творчеству. Инструкторы по 
спорту помогут укрепить здоровье с помощью скандинавской 
ходьбы, фитнеса, аквааэробики, дыхательной гимнастики. 
Дети могут покататься на велосипедах, самокатах, поиграть с 
развивающим конструктором «Лего», порисовать, полепить из 
пластилина. 

Также для школьников будет работать детский бассейн, где 
опытный тренер сможет обучить их навыкам плавания, провести 
веселые игры на воде с водными пистолетами. 

Каждый номер оснащен системой отопления. Организуется 

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ – ЭТО ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ С СЕМЬЕЙ!

трех разовое питание. На территории центра находится краси-
вый ухоженный парк для прогулок, благоустроенная набережная, 
с которой можно рыбачить. Осуществляется доставка до центра 
и обратно автобусом. 

Такой совместный отдых оценят как взрослые, так и дети!
Администраторы (круглосуточно) 8(927) 282-79-24
Группа маркетинга (по будням) – 23-05-51, 23-04-26

ИНФОРМПАНОРАМА


