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ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ 
ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ
С основой теоретических знаний о про-
изводственной деятельности Общества 
члены Общественной палаты начали зна-
комиться в музее ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Но стенды, макеты и даже 
эмоциональный рассказ директора музея 
Елены Казаковой вряд ли передают реаль-
ную картину деятельности нашего пред-
приятия. Только после того, как они прео-
долели 70 километров пути до комплекса, 
перед общественниками открылся мощ-
ный простор Астраханского газоконден-
сатного месторождения. 

Первым пунктом посещения стал своео-
бразный эпицентр всех событий, происхо-

«УВИДЕЛИ ВСЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ» 

5 декабря выездное расширенное 
совещание комиссии по вопросам 
экологии, природопользования и охране 
окружающей среды Общественной палаты 
Астраханской области состоялось 
на производственных объектах 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 
О целях и задачах этого мероприятия 
корпоративная газета «Пульс Аксарайска» 
писала в статье «Новая встреча» в 
предыдущем №49 от 6 декабря 2019 
года. О подробностях работы комиссии и 
выводах, которые сделали представители 
Общественной палаты, читайте прямо 
сейчас.

О работе производственных объектов рассказал заместитель начальника ПДС ГПУ Михаил АндреевЧлены Общественной палаты в операторной УППГ №2 

Делегация на посту газовой безопасности

дящих на комплексе, – производственно-
диспетчерская служба (ПДС) Общества. 
Здесь члены Общественной палаты 

лично убедились, что объекты промысла 
и территория месторождения ни на секун-
ду не остаются без пристального внима-
ния со стороны специалистов Общества. 
Диспетчерская оснащена системой ото-
бражения информации, которая состоит 
из двух подсистем: отображения техно-
логической информации и видеомонито-
ринга. Подсистема отображения техноло-
гической информации позволяет визуали-
зировать все технологические параметры 
комплекса, необходимые для контроля и 
анализа (по добыче, по установкам пред-
варительной подготовки газа, работе сква-

жин, количеству добываемого газа и вы-
рабатываемой продукции). 

Экологическая обстановка отслежива-
ется датчиками контроля загазованности 
по сероводороду. Как убедились общест-
венники, превышений по данным показа-
телям нет. Видеомониторинг ведется в ре-
жиме реального времени с видеокамер, рас-
положенных так, что позволяют контроли-
ровать работу персонала, экологическую 
обстановку и степь на предмет ландшаф-
тных пожаров. 

Вопрос контроля за ландшафтными по-
жарами вызвал живой интерес у членов 
Общественной палаты, потому что в этой 
части деятельность ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» нацелена и на решение ак-

туальной для всего региона проблемы воз-
гораний степной растительности.

Далее по плану работы общественни-
ки посетили пост газовой безопасности, 
где также убедились в том, что безопа-
сность как Астраханского газоконденсат-
ного месторождения, так и работников и 
населения, проживающего на близлежа-
щих территориях, находится под неусып-
ным и бдительным контролем. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Но самым удивительным для несведущих 
в деле добычи общественников стало по-
сещение объектов промысла на Астра-
ханском газоконденсатном месторожде-
нии. На этом захватывающем воображе-
ние пути делегацию сопровождал замести-
тель начальника ПДС Газопромыслового 
управления Михаил Андреев. 
Как истинный знаток, он простым и до-
ступным языком рассказал обо всей техно-
логической цепочке, которую проходит га-
зожидкостная смесь от момента залегания 
в недрах до отправки её на переработку. А 
чтобы повествование было максимально 
понятным, в качестве иллюстраций высту-
пали действующие объекты: скважина № 
77 (вертикальный ствол добычи), № 1109 
(условно-горизонтальный ствол добычи) 
и установка предварительной подготовки 
газа (УППГ) № 2. 

КАНИКУЛЫ В СТИЛЕ «ЭКО-АРТ» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» по-
могло юным экологам принять участие в 
проекте Фонда имени В.И. Вернадского 
стр. 4
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«УВИДЕЛИ ВСЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ» 
В завершение экскурсии на производст-
венные объекты члены Общественной па-
латы посетили операторную УППГ №2, 
где вновь убедились в строгом контроле 
и слаженности работы газодобытчиков.

ВЫВОДЫ СДЕЛАЛИ СРАЗУ
Итоги любой комиссии обычно подво-
дятся в течение какого-то времени. Но 
в случае расширенного совещания ко-
миссии Общественной палаты произош-
ло исключение. Сразу по факту поездки 
в административном здании Газопромы-
слового управления состоялось итоговое 
совещание. Члены комиссии единогласно 
дали высокую оценку деятельности пред-
приятия в части промышленной безопа-
сности, охраны здоровья людей и окру-
жающей среды. 

– Я просто восхищен тем, что я сегод-
ня увидел. В лице общественности ООО 
«Газпром добыча Астрахань» приобрело 
сторонников, которые готовы рассказы-
вать об увиденном, как о лучшем приме-
ре организации работы, – сказал на ито-
говом совещании председатель Обще-
ственной палаты Астраханской области 
Юрий Золотов.
Собравшиеся не только поддержали 

его мнение, но и отметили, что поездка на 
производственные объекты будет способ-
ствовать большему пониманию истинной 
обстановки на предприятии.

– Сейчас появилось понимание, как 
работает комплекс, какие реальные меры 
предпринимаются для обеспечения безо-
пасности как самого производства, так 
людей, и, конечно, окружающей среды, – 
отметила руководитель информационно-
го центра Общественной палаты Светла-
на Марченко.
Председатель комиссии по вопросам 

экологии, природопользования и охра-
не окружающей среды Аркадий Соколь-
ский акцентировал внимание на том, что 
Общественная палата и в дальнейшем бу-
дет тесно взаимодействовать с ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и будет внима-
тельнее относиться к тем задачам, кото-
рые решаются на производстве, и отме-
чать, в том числе, и успехи.

– Сегодня мы ещё раз убедились, что 
предприятие, которое мы посетили, дей-
ствительно вкладывает огромные средст-
ва в охрану труда и окружающей среды, в 

Председатель Общественной палаты Астра-
ханской области Юрий Золотов 

Аркадий Сокольский –  председатель комиссии 
по вопросам экологии, природопользования и 
охране окружающей среды (в центре)

Делегация Общественной палаты Астраханской области 

Наталья ГЛАЗКОВА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В целях сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, грядущий, 2020 год, объявлен Пре-
зидентом страны Годом памяти и славы в 
Российской Федерации.

Организация и проведение в Российской 
Федерации Года памяти и славы, в соот-
ветствии с Указом, возложена на россий-
ский организационный комитет «Победа». 
У тематического года теперь есть и утвер-
жденный логотип: графическая стилиза-
ция из стрелок и цифр «75». Изображение 
стрелок, обозначающее военные маневры, 
использовались на картах генеральных 
штабов советских войск. Стрелки симво-
лизируют динамику боевых действий и 
продвижение отечественных войск, штур-

НАВСТРЕЧУ ГОДУ  ПАМЯТИ И СЛАВЫ

мы вражеских позиций. Цветовое реше-
ние ассоциируется с красными развеваю-
щимися знаменами на фоне белого цвета 
– цвета весны, чистоты, мира.

На итоговом совещании

На скважине

здоровье, и не только своих сотрудников, 
но и жителей близлежащих населенных 
пунктов и Астраханской области в целом. 
Я благодарен руководству Общества, что 
такая поездка организована, перед нами 
открыли двери и дали возможность свои-
ми глазами увидеть весь тот комплекс ме-
роприятий, который реализуется в вопро-
сах охраны труда и экологической безо-
пасности, – сказал Аркадий Сокольский.

В завершение встречи заместитель глав-
ного инженера – начальник отдела охраны 
окружающей среды Игорь Танаянц резю-
мировал, что «только грамотная организа-

ция производственного процесса, соблю-
дение всех действующих норм в области 
охраны труда и окружающей среды, вы-
полнение всех экологических требований 
– это залог успешной работы предприя-
тия. Мы открыты и всегда готовы к со-
трудничеству».

Представители общественности отмети-

ли, что ООО «Газпром добыча Астрахань» 
еще раз продемонстрировало свою привер-
женность закрепленному в корпоративной 
экологической политике принципу откры-
тости и информированности заинтересо-
ванных сторон, включая общественность. 

На этой неделе состоялось первое засе-
дание регионального оргкомитета по под-
готовке и проведению празднования 75-й 
годовщины Победы. В состав оргкомитета 
вошли представители органов власти, об-
щественных организаций, депутаты, чле-
ны этноконфессионального совета и Об-
щественной палаты. В следующем году 
в регионе запланировано 17 главных ме-
роприятий, посвященных тематике года, 
а также около 200 различных проектов, 
основная цель которых – собрать как мож-
но больше информации о судьбах солдат 
Великой Отечественной войны.  
В администрации Астрахани также 

прошло рабочее совещание, в ходе кото-
рого представители муниципалитета сов-
местно с общественными организация-
ми обсуждали план основных мероприя-

тий, приуроченных к памятной дате. В на-
стоящий момент тематическая програм-
ма включает в себя порядка 100 различ-
ных мероприятий во всех районах города. 
Юбилейной медалью в честь 75-летия со 
дня Победы будут награждены 1943 вете-
рана Великой Отечественной войны. Бу-
дет приведен в порядок 21 объект, связан-
ный с историей войны.
Подробная программа мероприятий 

утверждена и в ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Программа включает около 
30 мероприятий по восьми направлени-
ям: военно-патриотическое, спортивное, 
культурно-массовое, социальное, адре-
сная помощь пенсионерам Общества, бла-
готворительные и экологические акции. 
В программе предусмотрено участие ра-
ботников как в городских и региональных 
мероприятиях, так и в различных корпо-
ративных проектах, посвященных Вели-
кой Победе . 
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ПЕРСПЕКТИВЫ

– Игорь Германович, как можно оценить 
значимость осуществления работ по вы-
носу координат устьев скважин на мест-
ность?

–Я бы сказал, как особо важную. Мы 
провели комплекс работ по выносу ко-
ординат устьев скважин на местность по 
объектам, которые должны вводиться в 
эксплуатацию в рамках плана по увели-
чению добычи на нашем месторождении. 
Аналогичные мероприятия, с такими объ-
емами работ, проводились более 20 лет на-
зад, когда строилась УППГ 3А. 

В конце октября и начале ноября бы-
ла проведена подготовка, и 7 ноября осу-
ществлён вынос первой скважины. Это 
скважина номер 779, которая будет рабо-
тать в составе УКПГ-7 (Установки ком-
плексной подготовки газа-7) в Восточной 
части нашего месторождения. 

НАЧИНАЕТСЯ АКТИВНАЯ ФАЗА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРЕНИЯ И 
ОБУСТРОЙСТВА СКВАЖИН
– Что это значит с точки зрения наше-
го производства?

– Вынос координат устьев скважин яв-
ляется началом активной фазы проекти-
рования строительства скважин и их об-
устройства, осуществляемого в соответ-
ствии с технологическим проектом раз-
работки Астраханского газоконденсатно-
го месторождения до 2222 года. То есть 
сейчас мы уже вступаем в активную фа-
зу проектирования объектов, по которым 
через два-три года должно начаться стро-
ительство. Соответственно, со следую-
щего года наше Общество будет согласо-
вывать проектные работы по скважинам 
и по УКПГ-7, чтобы выполнить задание 
ПАО «Газпром» по увеличению добычи 
и своевременно начать строительство но-
вых объектов добычной инфраструктуры. 
После осуществления проектирова-

ния вся проектная документация должна 
пройти экспертизу – как со стороны ПАО 
«Газпром», так и государственных орга-
нов. Затем начнётся уже непосредствен-
но строительство – серьёзное и объёмное. 
Ведь такие большие объёмы работ одно-
временно не принимались в работу в на-
шем Обществе уже давно. С каждым го-
дом предстоит увеличение объёмов про-
ектирования и строительства, серьезное 
наращивание ставит вопрос об увеличе-
нии штата службы, так как при освоении 
новых территорий на первый план выхо-

УКПГ-7: ИЗЫСКАНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ
На Астраханском газовом комплексе случилось знаменательное событие. Специалисты 
службы главного маркшейдера осуществили работы по выносу координат устьев сква-
жин на местность по объектам, которые должны вводиться в эксплуатацию в рамках 
планов по увеличению добычи на АГКМ. Об этом рассказывает заместитель начальника 
службы главного маркшейдера по технологии производства Игорь Маврычев. 

дит геоинформационная обеспеченность 
и возможность качественного полевого 
маркшейдерского контроля обустройства 
месторождения. 

Уже на подходе разработка проектной и 
рабочей документации по УКПГ-10, кото-
рая будет вводиться не намного позже, чем 
УКПГ-7. Соответственно, работа по отсле-
живанию проектных решений, по провер-
ке изысканий и проектной документации 
будет продолжена, и объёмы будут толь-
ко наращиваться. 

– Какие работы последуют за выно-
сом координат устьев скважин на мест-
ность?

– Сейчас начинается активная фаза ра-
боты проектных организаций. Все изыска-
ния по УКПГ-7 уже выполнены. Теперь 
проектные организации должны опреде-
лить, как будет осуществляться бурение, 
обустройство площадок. Мы выполним 
свою часть работы по выносу выкидных 
линий – это направления выхода коммуни-
каций. Разворот площадки скважин зави-
сит от расположения ближайшего основ-
ного коридора коммуникаций. Мы долж-
ны проследить, чтобы проектанты обес-
печили ориентацию площадки скважи-
ны максимально эффективно и удобно с 
точки зрения строительства и эксплуата-
ции объекта. 

РАЗНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ – 
РАЗНАЯ ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
– Кто осуществляет проектирование?

– Генеральным подрядчиком определе-
но ООО «Газпром проектирование». Эта 
организация подключает к работе свои 
филиалы – московский, махачкалинский, 
ставропольский, саратовский и другие. 

Идёт разграничение между проектиро-
ванием строительства бурения и обустрой-
ства скважин. Это два разных направле-
ния, которые должны между собой кор-
релировать.

– Координирует ли проектирование на-
ше Общество?

– У разных наших подразделений своя 
зона ответственности. Что касается буре-
ния, координацией этих вопросов занима-
ется производственный отдел по добыче 
газа, газового конденсата. По вопросам 
обустройства площадок наличием функ-
ций заказчика обладает Управление капи-
тального строительства. Служба главно-
го маркшейдера выполняет контрольную 
функцию – следит за исполнением проек-

тных решений, планами горных работ и их 
выполнением. По заданию главного гео-
лога Общества и предоставленным коор-
динатам устьев эксплуатационных сква-
жин мы определяем непосредственное их 
расположение на местности. Когда подхо-
дит фаза бурения, совместно с буровика-
ми происходит выезд на местность, и там 
возможны корректировки с учётом особен-
ностей рельефа, места расположения, ро-
зы ветров и так далее. 

Одной из основных задач нашей служ-
бы является контроль выполнения проек-
тных решений. Мы следим, чтобы все по-
строенные и реконструированные объек-
ты соответствовали проектным решени-
ям. Но и на стадии проекта мы должны 
контролировать проектные организации, 
чтобы они не допустили каких-то серьёз-
ных ошибок. Опыт эксплуатации всегда 
нам подсказывает, как нужно расположить 
объект, куда его развернуть, передвинуть 
с учетом действующих коммуникаций и 
различных буферных зон, чтобы избежать 
проблем при строительстве и эксплуата-
ции. Идёт большая совместная работа с ге-
ологическим отделом администрации Об-
щества, техническим отделом, юридиче-
ским, производственным отделом по до-
быче газа, газового конденсата, Управле-
нием капитального строительства  и Ин-
женерно-техническим центром. 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

– Учитываются ли вопросы экологии, 
защиты окружающей среды?

– Конечно. Будет осуществляться эколо-
гическая экспертиза, отдел охраны окру-
жающей среды участвует во всех меро-
приятиях, которые у нас проводятся. Раз-
работаны типовые требования при разра-
ботке проектов и рабочей документации. 

Кроме того, на новых объектах будут 
применяться различные современные си-
стемы и технологии. Надеюсь, что главные 
специалисты и руководители каждого под-
разделения по своему направлению будут 
стараться вносить современные техноло-
гические решения. Мы, например, при 
проектировании новых объектов пытаем-
ся заложить создание автоматизированной 
системы геотехнического мониторинга. 

– Что это за система? 
– Она позволит в режиме онлайн 

контролировать устойчивость объектов. 
Это касается зданий и высотных соору-
жений на производственных объектах до-
бычи. Кратко опишу возможную реализа-
цию мониторинга деформационного состо-
яния и оценки технического  состояния фа-
кельных устройств  (ФУ):  ФУ оснащают-
ся  двухкоординатными  датчиками, кото-
рые будут заведены в сеть  сбора данных  
УППГ или Цеха добычи газа. Мониторинг 
в автоматическом режиме будет осуществ-
ляться постоянно, по заданной периодич-
ности будет производиться опрос датчиков. 
Результаты автоматического мониторинга 
будут поступать на автоматизированное  
рабочее место системы диспетчеризации 
объекта. Информация о положении, вели-
чине крена  каждого ФУ будет собираться 
и храниться в базе данных для контроля и 
прогнозирования поведения ФУ. При пре-
вышении наклона ФУ  дежурный опера-
тор будет оповещаться системой контроля, 
подразделяющейся на три зоны контроля, 
в зависимости от критичности значения 
отклонений (зеленый, желтый, красный). 
Служба главного маркшейдера будет про-
водить выборочный контроль положения  
ФУ геодезической  съемкой и оперативный 
контроль положения сооружений, вышед-
ших за пределы допуска.

Автоматизация мониторинга позволит 
нашей службе более эффективно распре-
делять трудовые ресурсы – специалистам 
потребуется гораздо меньше времени на 
выезды, получать первичные данные бу-
дем дистанционно. Ведь зачастую сама ра-
бота занимает не так много времени, как 
транспортировка оборудования и специа-
листов. А учитывая планы освоения уда-
ленных участков месторождения, эта тех-
нология становится все более актуальной 
и перспективной. 

– Новые объекты будут соответст-
вовать критериям интеллектуального 
месторождения?

– Да, конечно. Мы хотим, чтобы они 
оснащались современным оборудованием. 
Главные специалисты будут обеспечивать 
контроль технологических параметров по 
своим направлениям, мы же будем отсле-
живать геометрические параметры объек-
тов с целью обеспечения безопасной экс-
плуатации производственных объектов и 
исключения происшествий техногенно-
го характера. 

Беседовал Валерий ЯКУНИН

Забит знак выноса координат устья скважины №779 УКПГ-7, ноябрь 2019 года. 
На фото – специалисты службы главного маркшейдера, осуществлявшие данные работы: мар-
кшейдер 1 категории Алексей Верхулевский и ведущий маркшейдер группы обеспечения объектов 
ГПУ Юрий Мельников (слева направо) 
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В 2019 году эко-программа объединила 
свыше 230 ребят из 20 регионов России. 
Во Всероссийском центре «Смена» собра-
лись те, кто всерьез интересуется экологи-
ческой, научно-исследовательской, приро-
доохранной деятельностью, выступает в 
качестве волонтеров, становится победи-
телем конкурсов экологической и приро-
доохранной направленности Фонда имени 
В.И. Вернадского и его партнёров. 

В рамках образовательной программы 
«Всероссийский слёт школьных лесни-
честв» астраханские натуралисты ста-
ли участниками образовательного кве-
ста «Навигатор». Посетили восемь про-
фильных станций «Школьные лесничест-
ва», «Лесные волонтеры», «Профи-Лес», 
«Жизнь в стиле ЭКО», «Театральный фе-
стиваль «Маленький принц», «Премия 
«Зелёная Волна», «Мой лесной проект», 
«Вечерняя Смена». Спикерами маршру-
тов выступили специалисты методическо-
го отдела Всероссийского детского цен-
тра «Смена», Неправительственного фон-
да имени В.И. Вернадского, студенты Ап-
шеронского лесхоз-техникума. К работе в 
программе привлекались и такие звезды 
интеллектуального поприща, как капитан 
элитарного клуба знатоков «Что? Где? Ког-

КАНИКУЛЫ В СТИЛЕ «ЭКО-АРТ»
В этом году впервые юные астраханские любители природы в течение двух недель 
занимались по экологической программе «Эко-Арт» во Всероссийском детском центре 
«Смена» (г. Анапа). Проект на протяжении трех лет реализует Неправительственный эко-
логический фонд имени В.И. Вернадского. ООО «Газпром добыча Астрахань» поддержало 
начинание, благодаря чему десятерым лучшим воспитанникам «Эколого-биологического 
центра» и удалось совершить увлекательную и познавательную поездку. 

да?», двукратный обладатель «Хрусталь-
ной совы», обладатель погона «Лучший 
капитан Клуба» Алексей Блинов. 

Астраханскую делегацию сопровождал 
методист ГАУ АО ДО «Эколого-биологи-
ческий центр» Сергей Егоров. Он отметил 
великолепную организацию всей экологи-
ческой программы, насыщенную содер-
жательную часть, разнообразие и интере-
сную творческую составляющую. 

– Основная цель программы направле-
на на привлечение внимания детей и под-
ростков к осознанию экологических про-
блем, освоение навыков экологического 
поведения, начальной профессиональной 
ориентации, – рассказал Сергей Егоров. – 
Ребята получили ценные знания и необхо-
димые навыки в области охраны окружа-
ющей среды. Хочется выразить огромную 
благодарность фонду имени В.И. Вернадс-
кого и Обществу «Газпром добыча Астра-
хань» за такую уникальную возможность 
для наших детей! Спасибо!

После завершения экологической сме-
ны воспитанники «Эколого-биологическо-
го центра» поделились своими впечатле-
ниями об участии в программе «Эко-Арт».

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Анастасия Фоменко:
– Пребывание в ВДЦ «Смена» доставило мне много ярких впечатлений. Я по-

знакомилась здесь с такими классными ребятами из других городов, да и со сво-
им коллективом мы крепко сдружились. Эти две недели были самыми лучшими 
в моей жизни! Смена была очень интересной и познавательной. Она запомнится 
мне навсегда! 
Диана Григорьева:
– Я впервые отдыхала во Всероссийском детском центре «Смена» и осталась 

под большим впечатлением. Здесь собрались ребята со всех уголков нашей стра-
ны, мы много общались, много узнали нового. Образовательная программа была 
построена настолько разнообразно и увлекательно, что иногда мы даже забывали 
о времени. И это положительно отразилось на качестве полученных знаний. Каж-
дый из нас получил дипломы и сертификаты по освоению образовательных про-
грамм и прохождению модулей, которые нам понадобятся в дальнейшем. И ещё 
важно, что некоторые из нас благодаря занятиям в этом лагере смогли определить-
ся с выбором будущей профессии.
Ольга Нельчик:
– Хочу выразить огромную благодарность экологическому фонду имени В.И. 

Вернадского за удивительную возможность общения и обучения! Я получила бес-
ценный опыт, много знаний, море эмоций и новых друзей. В лагере мы ни дня не 
проводили без активности! Участвовали в проектах, музыкальных и танцеваль-
ных конкурсах, занимались в творческих группах, ездили на экскурсии. К нам да-
же приезжал симфонический оркестр, это было потрясающе!
Зарина Зиналиева:
– В «Смене» мне понравились все занятия. Мы принимали участие в интерак-

тивных играх, фито-играх, лекциях, семинарах, походах, экскурсиях, театральных 
фестивалях и других образовательных мероприятиях. Были и познавательные и та-
кие, которые учат нестандартно мыслить и развивать воображение. Последнее мы 
осваивали на образовательной программе «Студия креативного творчества». Ла-
герь запомнился своей насыщенной и увлекательной программой.
Анастасия Тараскина: 
– Я не забуду эту поездку, не забуду свой замечательный коллектив и время, про-

веденное в «Смене». Эти две недели пролетели как один миг, но наш отряд успел 
сблизиться настолько, что стал семьей, а наши вожатые – самыми лучшими дру-
зьями на свете. Мы узнали очень много нового. Теперь с этим багажом знаний мы 
разъехались по регионам, где будем воплощать лучшие идеи, которые нам подска-
зали во время обучения.  
Дмитрий Власенков:
– Во Всероссийском детском центре мне очень понравилось. Я получил массу 

радостных впечатлений. Мы регулярно посещали разные образовательные моду-
ли, кружки, семинары, лекции. Я приобрел новых друзей. Если мне представится 
возможность ещё раз поехать в «Смену», то я обязательно поеду снова.
Аркадий Смирнов: 
– В образовательных программах Всероссийского детского центра «Смена» уча-

ствую уже во второй раз. Мне посчастливилось снова вернуться в это замечатель-
ное место. Однако замечу, что нынешняя программа обучения, на которую мы бы-
ли приглашены, стала более насыщенной и разнообразной. С удовольствием при-
нял участие в экскурсиях в горы п. Сукко, в город Геленджик и другие. Понрави-
лась программа «Ремесленная керамика», в которой я занимался в свободное от 
занятий время.  

Участие в квесте «Фитомарафон»

На занятиях по креативному творчеству Подготовка конкурсного практического задания

Общее фото участников смены Интеллектуальная игра-викторина с Алексеем Блиновым
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Под руководством специалистов ФГБУ 
«Главрыбвод» 91 школьный отряд (718 
юных экологов) и 38 производственных 
бригад (183 человека) с июня по август (а 
это, кстати, дни школьных каникул) спаса-
ли мальков из отшнурованных (т.е. из кото-
рых рыба сама не может выбраться к боль-
шой воде) водоёмов в проточные. Из года 
в год проблема сохранения и восполнения 
рыбных запасов региона не теряет своей 
актуальности, и важно, чтобы проект по 
спасению мальков развивался и привлекал 
в свои ряды все больше сторонников. Бла-
готворительная помощь ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в формировании призово-
го фонда проекта нацелена на мотивацию 
к дальнейшим активным действиям в этом 
направлении. И вот в минувший вторник в 
резиденции губернатора Астраханской об-
ласти состоялось чествование самых актив-
ных «спасателей» рыбной молоди. 

СОРОК МИЛЛИОНОВ СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ О БУФЕРНОЙ (ЗАЩИТНОЙ) ЗОНЕ АГК

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

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

Одной из эффективных мер, направлен-
ных на защиту окружающей среды, явля-
ется наличие буферной (защитной) зоны, 
которая исключает возможность превыше-
ния установленных значений пороговых 
токсодоз сероводорода и других вредных 
веществ в приземном слое атмосферного 
воздуха при различных метеоусловиях.

Внедренные в годы эксплуатации ком-
плекса современные технические реше-
ния обеспечивают раннее обнаружение 
газопроявлений или утечек при добыче и 
переработке сырья. Буферная (защитная) 
зона является территорией с особым про-
пускным режимом, порядок нахождения в 
ней людей и ведения работ строго регла-
ментирован. На территории буферной (за-
щитной) зоны запрещено:

– проживание населения;
– функционирование мест массового 

пребывания людей общего пользования;
– строительство производственных и 

иных объектов, не связанных с деятель-
ностью АГК;

– остановка и стоянка транзитного пас-
сажирского железнодорожного и любого 
автомобильного транспорта на дорогах 
общего пользования;

– пребывание лиц без средств инди-
видуальной защиты органов дыхания, не 
прошедших соответствующего обучения 
по применению средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, инструктажа о 
правилах безопасного нахождения в бу-
ферной (защитной) зоне.

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

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

Ильдус АЛЬБАЕВ,
командир ОГБ-1 ВЧ 

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

ТЕРРИТОРИЯ С ОСОБЫМ ПРОПУСКНЫМ РЕЖИМОМ

Даже если речь идет о рыбной молоди, а 
проще говоря, о мальках, то цифра в 40 
миллионов звучит весьма впечатляюще. А 
ведь именно столько спасенных жизней на 
счету астраханских школьников, которые 
в 2019 году стали участниками акции 
«Голубой патруль».

Благодарность участникам акции вы-
сказал министр сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской обла-
сти Руслан Пашаев. 

– Каждый из нас стремится сохранить 
и приумножить природные богатства ре-
гиона и всей страны. Ваша работа по спа-
сению молоди вызывает огромное уваже-
ние, – обратился министр к школьникам. – 
Вы – пример для сверстников и большие 
помощники в деле сохранения биоресур-

сов в нашем регионе. Благодарю вас за 
бережное отношение к окружающей сре-
де, за вашу гражданскую позицию, же-
лаю успехов во всех начинаниях. Уверен, 
что наше сотрудничество будет развивать-
ся и крепнуть. 
Призёрам конкурса министр вручил 

грамоты и денежные сертификаты. В этом 
году лучшим «Голубым патрулём» стал от-
ряд МКОУ «Караулинская основная обще-
образовательная школа имени Героя Со-

ветского Союза К.П. Никонова» (Камы-
зякский район). На втором месте – отряд 
Володарской СОШ №2. 
Сразу семи отрядам было присужде-

но третье место. Это «Голубой патруль» 
СОШ села Вольное Харабалинского райо-
на, Озерновской ООШ Икрянинского рай-
она, Олинской СОШ Лиманского райо-
на, СОШ села Никольское Енотаевского 
района, Началовской СОШ Приволжско-
го района и Барановского филиала СОШ 
города Нариманов (Наримановский рай-
он). Всего в церемонии награждения бы-
ло премировано 82 человека и девять учеб-
ных заведений. 

«Голубой патруль» для Астраханской 
области – это лишь одно из мероприятий, 
направленных на сохранение природных 
богатств региона. Но, помимо чисто пра-
ктического значения – сохранения моло-
ди ценных пород рыб, акция играет суще-
ственную воспитательную роль: учит де-
тей и подростков бережному отношению 
к природе и её ресурсам. И то, что ООО 
«Газпром добыча Астрахань» оказывает 
поддержку этому эколого-воспитательно-
му проекту, ещё одно свидетельство того, 
что Газпром – ответственный недрополь-
зователь и надёжный партнёр Астрахан-
ской области. 

Александр КУЗНЕЦОВ

Победитель конкурса – МКОУ «Караулинская ООШ имени Героя Советского Союза К.П. Никонова»

Фото с Интернет-сайта astrobl.ru

На торжественную церемонию были приглашены участники «Голубых патрулей» и их наставники 
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Бухгалтер – профессия востребованная. 
Как бы ни менялся мир вокруг, бухгалте-
ры будут нужны до тех пор, пока сущест-
вуют экономические отношения. 

Вряд ли кто-то назовёт труд бухгалте-
ра лёгким. Ведь это постоянное составле-
ние всевозможных отчётов, планов, сведе-
ние баланса и ещё много того, о чём люди, 
плохо знакомые с данной профессией, да-
же не догадываются. Каким самооблада-
нием, вниманием к деталям, умением ор-
ганизовать работу нужно обладать, чтобы 
справиться с этим потоком цифр? Неволь-
но представляется образ строгого, прагма-
тичного человека без капли эмоций, эта-
кого ожившего робота. 

Тем ярче контраст, когда видишь совре-
менного бухгалтера, что называется, «вжи-
вую». И понимаешь, что к этому приду-
манному роботу он не имеет ни малейше-
го отношения. 

– Наталья Вячеславовна Важова – про-
фессионал, которого отличают скрупулёз-
ность, методичность, грамотно поставлен-
ная работа. Это один из самых сильных 
руководителей в команде нашего управ-
ления. Она хорошо разбирается в людях 
и подбирает в свой коллектив грамотных, 
ответственных, исполнительных специа-
листов, – рассказывает начальник Управ-
ления материально-технического снабже-
ния и комплектации Дмитрий Колесни-
ков. – Кроме того, Наталья Вячеславов-
на – очень интересный, отзывчивый, гра-
мотный, глубокий человек, обладающий 
разносторонними знаниями. Она всегда 
находит нужные слова поддержки, умеет 
работать с людьми, мотивировать своих 
сотрудников. У неё разносторонние ин-
тересы, она всегда готова дать совет, под-
держать во всём как по работе, так и по 
личным вопросам. 
В Управление материально-техниче-

ского снабжения и комплектации Ната-
лья Важова пришла в мае 2002 года. Она 
– представитель трудовой династии газо-
виков. Родители – бывшие работники, ны-
не – пенсионеры Общества «Газпром до-
быча Астрахань». Мама была заместите-
лем директора Предприятия по утилиза-
ции отходов производства (ПУОП), отец 
работал оператором установки на Астра-
ханском газоперерабатывающем заводе, 
брат – начальник участка Базы материаль-
но-технического обеспечения. 

Сначала Наталья Вячеславовна труди-
лась бухгалтером, спустя два года стала 
заместителем руководителя учётно-контр-
ольной группы. На протяжении послед-
них девяти лет Наталья Важова является 
её руководителем. 

По характеристике руководства, Ната-
лью Вячеславовну Важову отличают высо-
кий профессионализм, творческий поиск, 
ответственное отношение к выполнению 
плановых заданий, а также стремление к 
совершенствованию бухгалтерского уче-
та в Управлении. Она всегда требователь-
на в работе к себе и к другим, коммуника-

НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ, 
НАСТАВНИК МОЛОДЁЖИ 
И РАЗНОСТОРОННЯЯ ЛИЧНОСТЬ
Жизнерадостность, общительность, оптимизм, ответственность, надёжность 
во всём – так можно описать жизненное кредо руководителя учётно-контрольной 
группы Управления материально-технического снабжения и комплектации 
Натальи Важовой. А ещё, по словам коллег и всех, кому довелось с ней работать, 
консультироваться или просто беседовать, Наталью Вячеславовну характеризуют 
высокий профессионализм, требовательность, эрудиция, корректность, чувство 
товарищества. 

Прямая речь

Сергей Александров, заместитель главного бухгалтера ООО «Газпром до-
быча Астрахань»:
– Наталья Вячеславовна – настоящий харизматичный лидер! Таких работников 
в бухгалтерии – единицы. Умение принимать решения, как ключевая характери-
стика руководителя, является её сильной стороной! От всей души поздравляю 
Наталью с днем рождения, считаю, что мне лично повезло работать бок о бок с 
таким человеком.

Ольга Григорьева, заместитель главного бухгалтера – руководитель учёт-
но-контрольной группы ГПУ:
– С Натальей Вячеславовной мы знакомы уже больше двух десятков лет. Она – 
не только образец профессионального отношения к делу, отличный специалист, 
но и человек с позитивным настроем: всегда смотрит в будущее с оптимизмом и 
не боится возможных трудностей. Как руководитель она, с одной стороны, про-
являет последовательность во всех своих решениях, с другой – чутка и нерав-
нодушна к коллегам. Наталья Вячеславовна из тех, кто может профессионально 
взглянуть на любую ситуацию, дать ей верную оценку и наилучшим образом ор-
ганизовать необходимую работу. Умеет поддержать словом и делом, найти нуж-
ные слова, которые не только позволят по-новому взглянуть на какую-то слож-
ную проблему, но и вдохновят на её решение. Наконец, она – эффектная женщи-
на, заботливая мама и дочь: её родители, Вячеслав Алексеевич и Людмила Ле-
онтьевна, много лет проработали в нашем Обществе.

Барият Куркиева, заместитель руководителя учетно-контрольной группы 
УМТСиК: 
– Наталья Вячеславовна – человек очень отзывчивый. Если у кого-то из коллег 
появляются трудности, она всегда придёт на помощь, поможет быстро решить 
все возникшие проблемы. Это грамотный специалист, целеустремлённый, дис-
циплинированный человек. Она всегда держит учётную работу под контролем. 
При этом очень коммуникабельна, с ней всегда приятно общаться. Многие обра-
щаются к ней за советом. Безусловно, в нашем коллективе её уважают. В свобод-
ное от работы время Наталья Вячеславовна любит путешествовать, отдыхать в 
компании близких друзей и в кругу своей большой и дружной семьи: с родите-
лями, братом, дочерью, племянником. 

Светлана Трегубова, заместитель начальника УМТСиК по снабжению ма-
териалами: 
– С Натальей Вячеславовной я работаю много лет бок о бок. Она – один из клю-
чевых сотрудников нашего Управления. Это грамотный специалист, высокий про-
фессионал, требовательный руководитель, который умеет чётко ставить задачи и 
контролировать их исполнение. Она всегда знает, что именно требуется от под-
чинённых, и может объяснить, как выполнить всё наилучшим образом. 
Помимо этого, Наталья Вячеславовна – красивая, обаятельная женщина и инте-
ресный собеседник. С ней можно поговорить буквально на любую тему – широ-
та интересов у неё просто невероятная. Она любит путешествовать, всегда при-
возит коллегам из поездок сувениры, рассказывает о том, что увидела. Общать-
ся с ней очень интересно. 

Наталья Вячеславовна – хороший товарищ. Можно не сомневаться, что она 
подставит плечо в трудной ситуации, всегда поможет и поддержит. 

Ильсеяр Кашкарова, бухгалтер 1 категории УКГ УМТСиК:
– В нашем коллективе я работаю ровно 30 лет. Мы с Натальей Вячеславовной 
Важовой ровесницы. Помню, как она пришла в нашу учётно-контрольную груп-
пу в 2002 году: вела участок по налоговому учету, сразу же влилась в работу. 

Человек она коммуникабельный и целеустремленный. За время работы много 
трудностей нам довелось вместе преодолеть, пережить не одно внедрение новых 
информационных систем. Никогда не считались с личным временем. В 2008 и 2009 
годах часто ездили в командировки, где приходилось работать в крайне напряжён-
ном режиме: в ПАО «Газпром» сдавали объекты законченного строительства. 
В 2010 году Наталья Вячеславовна была переведена руководителем нашей учет-
но-контрольной группы. Её успех как руководителя не только в высокой требо-
вательности к подчиненным, но и в умении быть доброжелательной, вниматель-
ной, открытой.

бельна, общительна, пользуется заслужен-
ным авторитетом среди коллег. 

Отмечается личный вклад Натальи Вя-
чеславовны в процессы реформирования 
учётной системы в Обществе при орга-
низации работ по внедрению и вводу в 
промышленную эксплуатацию шаблона 
Информационно-управляющей системы 
предприятия (ИУС ПД ) – в части автома-
тизации процессов материально-техниче-
ского обеспечения, формирования данных 
бухгалтерского учета Управления, при раз-
работке и тестировании отчётов по дви-
жению и остаткам товарно-материальных 
ценностей в блоке материально-техниче-
ского обеспечения, реализации техниче-
ских требований по учёту бизнес-процес-
сов ответственного хранения. 

В 2014 году в рамках мероприятий по 
совершенствованию системы внутренне-
го контроля за движением товарно-мате-
риальных ценностей на складах Общест-
ва при непосредственном участии Ната-
льи Важовой подготовлены предложения 
в стандарт предприятия (СТП) «Органи-
зация материально-технического обеспе-
чения» по организации системы склад-
ского хозяйства. 
Отдельно следует отметить большой 

вклад Натальи Вячеславовны в органи-
зацию работы по становлению молодых 
специалистов учетно-контрольной груп-
пы Управления, постижению ими основ 
профессиональной деятельности при ор-
ганизации бухгалтерского учета в совре-
менных условиях.

– У неё развит дух наставничества. На-
талья Вячеславовна – прекрасный мето-
дист, к которому любой специалист на-
шего управления может обратиться за 
разъяснениями по поводу того или иного 
регламентного документа, – делится на-
чальник Управления материально-техни-
ческого снабжения и комплектации Дмит-
рий Колесников. – Да и просто разговари-
вать с ней – большое удовольствие. Ведь 
это человек, обладающий широким кру-
гом знаний и способный общаться на са-
мые разные темы. Всем нам приятно с 
ней работать.

Наталья Важова – аттестованный про-
фессиональный бухгалтер. С 2005 года она 
– ассоциированный член Института про-
фессиональных бухгалтеров (ИПБ) Рос-
сийской Федерации.

За свой добросовестный труд и высо-
кие производственные показатели Ната-
лья Вячеславовна не раз отмечалась ру-
ководством: в 2007 и 2011 годах – благо-
дарностью и почётными грамотами Управ-
ления, в 2014 году – почётной грамотой 
ООО «Газпром добыча Астрахань». На-
грады лишний раз подтверждают: Ната-
лья Вячеславовна – прекрасный специа-
лист, которого уважают все: и руководст-
во, и коллеги, и подчинённые. 

Подготовил 
Валерий ЯКУНИН
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Ежегодно этот конкурс собирает свыше 
500 юных художников в возрасте от 6 до 
17 лет из разных образовательных учре-
ждений города и области. Этот год не стал 
исключением. На суд жюри дети предста-
вили как фотографии, так и рисунки, вы-
полненные в различных техниках, где бы-
ли отражены особенности флоры и фау-
ны Астраханской области, красота и исто-
рия родного края, его богатство, само-
бытность, национальные и региональные 
традиции. Члены комиссии оценивали не 
только оригинальность идеи, но и худо-
жественный вкус участников, качество и 
эстетику оформления и т.д. 

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ РАССКАЗАЛИ О КРАСОТЕ РОДНОЙ ГУБЕРНИИ 
Старинные улочки центра Астрахани, 
городские парки, любимые прогулочные 
зоны, красивые пейзажи и архитектурные 
памятники города стали главными сюже-
тами в детских произведениях, представ-
ленных в ноябре на выставке конкурса 
рисунков и фоторабот «Моя губерния». В 
начале декабря в Астраханском областном 
центре развития творчества состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей и призёров этого конкурса, 
который проходил в рамках празднования 
Дня Астраханской губернии. Среди победи-
телей были и юные художники Образцовой 
студии изобразительного творчества 
«Акварель» Культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань».

Образцовую студию изобразительного 
творчества «Акварель» представляли 16 
воспитанников в возрасте от 4 до 17 лет. 
Для конкурса дети написали по одной ра-
боте в различных графических и живопи-
сных техниках – гуашь, акварель, пастель. 
По признанию членов жюри, выбрать луч-
шего среди множества претендентов бы-
ло сложно. По результатам работы экс-
пертов среди воспитанников «Акварели» 
первое место присудили Алине Качано-
вой и Виктории Горюновой (8 лет). Тре-
тье место занял одиннадцатилетний Свя-
тослав Абакумов.

По мнению восьмилетней Алины Кача-
новой, победительницы в возрастной ка-
тегории 6-8 лет, главное условие конкур-
са – отражение культурного и духовного 
наследия региона – для нее было принци-
пиальным. Над замыслом своей картины 
под названием «Чудо-Юдо – рыба осетр» 
она долго думала. Картина написана в сме-
шанной технике, используя акварель, гу-
ашь и гелевую ручку.

– Я во второй раз участвую в этом кон-
курсе, и уже дважды становлюсь его по-
бедительницей, – рассказывает Алина Ка-
чанова. – И скажу честно, что среди тако-
го большого количества чудесных работ, 
победить было нелегко! В своей работе я 
постаралась передать сказочную красоту 
и самобытность родного города. В целом 
конкурс о родном крае мне понравился.

«СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА»
Ещё один Областной конкурс рисунков «Ступени мастерства» был приурочен к праздно-
ванию Дня Астраханской губернии. Его особенностью стал очный этап конкурса рисун-
ков и фоторабот «Моя губерния».

В очном этапе конкурса приняло участие 
45 человек от 7 до 17 лет, а от Студии из-
образительного творчества «Акварель» 
– четыре ребенка. В течение двух часов 
юным художникам нужно было написать 
натюрморт. Победителями конкурса ста-
ли Ульяна Паршина, завоевавшая диплом 
лауреата 2 степени, а Святослав Абакумов 
и Лилия Романенко были награждены ди-
пломами лауреатов 3 степени.

– Когда мне предложили принять учас-
тие в очном конкурсе «Ступени мастерст-
ва», то я немного растерялась, потому что 
никогда не участвовала в конкурсах тако-
го формата, – признается восьмилетняя 
Ульяна Паршина.– Нам предложили нари-
совать либо натюрморт, либо сделать ил-
люстрацию к сказке. Последняя тема бы-
ла для меня близка. Недавно в школе мы 
читали сказку «О рыбаке и рыбке» Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, и я решила 
изобразить золотую рыбку. На рисование 
отводилось мало времени, и перед конкур-
сом я сильно переживала, что не успею 
справиться с работой. Но как только на-
чала рисовать, волнение постепенно про-
пало, я сосредоточилась на том, как стро-
ить композицию, как лучше передать от-
тенки воды и неба.

По признанию её педагога Аллы Се-
реды, Ульяна Паршина только в нача-
ле творческого пути, но участие в та-
ком мероприятии вдохновило ее на усер-
дную работу. 

– Я рада, что окунулась в атмосферу 
творчества, и, честно говоря, даже не рас-
считывала на призовое место, – продол-
жает Ульяна Паршина. – Не передать сло-
вами, как счастлива, что мою работу так 
высоко оценили, и я заняла второе место. 

Натюрморт с натуры нарисовал один-
надцатилетний Святослав Абакумов. Он 
уже имеет опыт участия в подобных кон-
курсах. Однако, несмотря на это, каждый 
конкурс для него, как первый. 

– Очень люблю конкурс «Моя губер-
ния», с радостью принимаю участие в нем, 
– говорит обладатель двух дипломов ла-
уреата третей степени Святослав. – В ра-
боте я изобразил свои фантазии о том, как 
будет выглядеть моя любимая Астрахань 
в далёком будущем. Но особое удоволь-
ствие мне принес очный этап «Ступени 
мастерства», где за короткое время нуж-
но собраться, придумать сюжет, вспом-
нить все, чему тебя научила Алла Анато-
льевна и, главное, – успеть завершить на-
чатую работу до конца. 
Во второй раз участвовала в конкур-

се «Моя губерния» и Лилия Романенко. 
В этом году ей было интересно попробо-
вать свои силы в очном этапе. 

– Мне нравится писать натюрморты, – 
объясняет Лилия. – Во время проведения 
очного конкурса почувствовала себя ча-
стью общего творческого процесса. С ра-
ботой справилась, мне всё удалось. Очень 
приятно, что работу отметило и жюри кон-
курса. Хотела бы поблагодарить своего 
замечательного педагога Аллу Анатоль-
евну Середу! Благодаря ей мои работы с 
каждым занятием становятся более акку-
ратными и интересными!

По словам родителей, чьи дети прини-
мали участие в конкурсе «Моя губерния», 
они также получили удовольствие. 

– Очень понравилась церемония на-
граждения, – рассказывает мама Викто-
рии Горюновой, Марина Анатольевна. – 
Хочется выразить благодарность орга-
низаторам конкурсов «Моя губерния» и 
«Ступени мастерства» за такой торжест-
венный праздник в жизни наших детей. И 
хотелось бы также сказать огромное спа-
сибо руководству Общества «Газпром до-
быча Астрахань» за наших детей, за то, 
что развиваете и поддерживаете детское 
творчество.

Светлана ВАНИНА

Алина Качанова«Чудо-Юдо – рыба осетр», Алина Качанова

Очный этап конкурса «Ступени мастерства»

Святослав Абакумов, Виктория Горюнова, Лилия Романенко, Ульяна Паршина

«Астрахань-2099», Святослав Абакумов

 «Этюд. На пленэре», Виктория Горюнова
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ГОРОСКОП С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯИНФОРМПАНОРАМА

Овен. Вы будете кружиться в во-
довороте ярких и разнообразных 

событий. И лишь одна проблема будет ме-
шать вам жить: как везде и всюду успеть, 
как никуда не опоздать? 

Телец. Чем больше бескорыстной 
поддержки вы окажете нуждаю-

щимся, тем позитивнее будут перемены в 
жизни. Старайтесь ничего не упускать из 
виду и тщательно все планировать. 

Близнецы. Лучше заниматься не-
значительными делами, которые 

не потребуют больших усилий. Велико-
лепное время для самообразования в лю-
бой области. Попробуйте максимально ис-
пользовать все возможности себе во благо.

Рак. Вам может быть поручена 
задача столь же сложная, сколь 

и почетная. Начинайте действовать сразу, 
не упуская драгоценного времени. Стоит 
с головой погрузиться в работу и произ-
вести впечатление на начальство.

Лев. Можно надеяться на успех в 
юридической сфере, неплохо пой-

дут также серьезные образовательные про-
екты. Благоприятный период для получе-
ния новой информации.

Дева. Удача будет сопутствовать 
вам в деловом общении с партне-

рами. Прислушайтесь к голосу своей ин-
туиции, и она подскажет самое верное ре-
шение в непростой ситуации.

Весы. Не стоит недооценивать 
свои способности и возможно-

сти. До достижения желаемого результа-
та останется совсем немного, не разбра-
сывайтесь и займитесь неотложным де-
лом. Скоро всё сложится наилучшим для 
вас образом.

Скорпион. Не ограничивайте се-
бя в общении, оно доставит вам 

удовольствие. Удача ждет бизнесменов и 
юристов. Вы получите солидную прибыль. 
Однако, старайтесь меньше разговаривать 
и зависать в интернете, а больше делайте.

Стрелец. Вы сейчас явно в хоро-
шем расположении духа. Вам бу-

дет сопутствовать удача. Возможна кон-
структивная встреча, открывающая для 
вас новые перспективы.

Козерог. Полагайтесь только на 
свои силы. У вас может появить-

ся возможность заработать, могут посту-
пить весьма дельные предложения со сто-
роны начальства. Внимательно прислуши-
вайтесь к советам коллег.

Водолей. Откажитесь от некото-
рых старых стереотипов, которые 

мешают вам продвигаться вперед. Собери-
тесь, найдите в себе силы, и закончите тя-
желую работу или важный проект.

Рыбы. Возможен прилив творче-
ского настроения у представит елей 

литературного и интеллектуального тру-
да. Вы ощутите гармонию и радость. От-
дохните от суеты и шума. 

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 02 по 08 декабря 2019 года) проведено 781 исследование 
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 № 0101/19/4.5/0082158/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/06.12.2019
Предмет маркетинговых исследований: поставка специально-
го оборудования для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приема заявок: 06.12.2019.
Дата и время окончания приема заявок: 27.12.2019 г., 
10:00 час. (время местное).
e-mail:oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Астраханской транспортной прокуратурой утверждено обвини-
тельное заключение в отношении 30-летнего уроженца г. Астра-
хани. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта 
наркотических средств, совершенное в крупном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что в ок-
тябре 2019 года фигурант уголовного дела с целью личного упо-
требления незаконно приобрел наркотическое средство – смесь, 
являющееся производным 2,5-диметоксифенэтиламина массой 
более 1,5 грамма, то есть в крупном размере.

В тот же день, продолжая незаконно хранить при себе выше-
указанную смесь наркотического средства, мужчина направил-
ся на железнодорожный вокзал станции Астрахань-1, где был 
задержан сотрудниками транспортной полиции за совершение 
административного правонарушения. В ходе личного досмотра 

Своевременный сигнал от работников УТТиСТ на телефон 
«Горячей линии» позволил пресечь попытку хищения имущества 
Общества и совместными усилиями сотрудников УТТиСТ, УКЗ и 
правоохранительных органов задержать и привлечь к уголовной 
ответственности злоумышленника ещё на стадии покушения на 
преступление. 

Обвинительным приговором суда закончилась для теперь уже 
бывшего работника Общества Сабьяева А. попытка присвоения 
имущества работодателя.  

А как все радужно и прибыльно начиналось для водителя ав-
тобуса, решившего списать МТР «в свой карман». 

Приговором суда определено, что Сабьяев А. на служебном 
автобусе умышленно отклонился от установленного маршру-
та движения и припарковал автобус у стены хозяйственной по-
стройки, расположенной на территории его домовладения.  

Горе-жулик вроде предусмотрел все заранее, приготовил от-
верстие  в стене хозпостройки, за стеной установил пластмас-
совую емкость, приготовил шланг для слива топлива. Провести 
манипуляцию по незаметному переливу топлива из бака слу-
жебного автобуса в заранее приготовленную пластиковую ка-
нистру, скрытую за стеной, можно было в считанные минуты, 
однако криминальным планам не суждено было реализовать-
ся. Действия злоумышленника были пресечены представите-
лями работодателя.

Сотрудники правоохранительных органов, вызванные на ме-
сто происшествия, оперативно провели необходимые процессу-
альные действия по оформлению материалов, легших в основу 
возбужденного уголовного дела и приговора суда. 

В судебном заседании обвиняемый не отрицал, что он неод-

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР –
ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Способ проведения закупки: Открытые маркетинговые иссле-
дования в электронной форме.
Полный текст данных извещений и вся документация со-
держатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.
gazprombank.ru

ЗАКОН И ПОРЯДОК

нократно и систематически заезжал на служебном транспорте 
домой в нарушение согласованного маршрута автобусного дви-
жения.  По поводу попытки слива топлива голословно пояснил, 
что на маршруте движения якобы систематически  приобретал 
топливо за наличный расчет у сторонних лиц и поэтому хотел 
немного слить излишки для личных нужд.

Избранная тактика защиты, когда материально ответствен-
ное лицо «перепутало колхозную шерсть с личной шерстью», 
не нашла понимания ни у потерпевшей стороны, ни у государ-
ственного обвинения, ни у суда и была расценена как попытка 
ввести в заблуждение суд с целью избежать предусмотренной 
законом уголовной ответственности. 

После проверки законности судебного акта в апелляционной 
инстанции районного суда, обвинительный приговор 25.10.2019 
вступил в законную силу и виновному назначено уголовное на-
казание в виде 150 часов обязательных работ по месту житель-
ства осужденного.

Вместо того, чтобы работать на благосостояние своей семьи, 
теперь уже бывший работник Общества будет совершенствовать-
ся на общественно полезных работах под контролем уголовно-
исполнительной инспекции. 

Игнорирование своих должностных обязанностей, разгиль-
дяйство, чувство вседозволенности и алчности сослужило пло-
хую службу в этом нелицеприятном случае.
Известную фразу советского артиста Анатолия Папанова 

«Тебя посодют, а ты не воруй» так и хочется вложить в голову 
каждому, кого посетит искушение о возможности легко пожи-
виться за чужой счет.

Управление корпоративной защиты

ПРОКУРАТУРА

наркотическое средство у него изъято. Материалы уголовного 
дела направлены в Ленинский районный суд г. Астрахани для 
рассмотрения по существу.

Максимальная санкция статьи за совершение данного пре-
ступления предусматривает наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 10 лет.


