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В соответствии с проектными решениями, 
электроснабжение потребителей техноло-
гических объектов промысла (площадки 
Установок предварительной подготовки 
газа (УППГ), скважины, крановые узлы, 
пункты контроля сероводорода) осуществ-
ляется по воздушным и кабельным лини-
ям электропередач на уровне напряжения 
6-10 киловольт. Это напряжение понижа-
ется с уровня 110 киловольт и 35 кило-
вольт на промысловых подстанциях Юж-
ного филиала (ЮФ) ООО «Газпром энер-
го» (ПС 110/35/6кВ «Подземное хранили-
ще», ПС 35/6кВ «УППГ-1», ПС 35/6кВ 
«УППГ-2», ПС 35/6кВ «УППГ-2/2», ПС 
35/6кВ «УППГ-3А», ПС 35/6кВ «УП-
ПГ-6»). 

Центров питания объектов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», находящихся 
на территории Астраханского газоконден-
сатного месторождения, несколько. Это 
подстанция (ПС) 110/35/6кВ «Ахтубин-
ская», ПС 110/10кВ «Аксарайская», ПС 
110/35/6кВ «Подземное хранилище», пи-
тающаяся от Астраханской ТЭЦ-2, и ПС 
110/10кВ «Кири-Кили». 

– Что же касается теплоснабжения, то 
на территории Астраханского газоконден-
сатного месторождения его источниками 
являются Пусковая и Узловая котельные, 
а для объектов зоны промысла – собствен-
ные источники (нагреватели собственных 
нужд). Водоснабжение и водоотведение 
осуществляется по системам трубопро-
водов от водоочистных и канализацион-
ных очистных сооружений Южного фили-
ала ООО «Газпром энерго», – рассказыва-
ет главный энергетик – начальник отдела 
главного энергетика ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» Михаил Мориков. 

В ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ
Основная задача энергетиков – это обес-
печение надежного, бесперебойного и без-
опасного энергоснабжения. Разумеется, 
необходимо предусмотреть и резервные 
варианты подачи электроэнергии – напри-
мер, в случае крупной неполадки на энер-
гетических объектах, работающих за пре-
делами нашего Общества. 

СПАСИБО ЗА СВЕТ И ТЕПЛО!

Правилами устройства электроустано-
вок и действующим отраслевым стандар-
том СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 «Кате-
горийность электроприемников промыш-
ленных объектов ПАО «Газпром» уста-
новлены требования к надежности элек-
троснабжения потребителей электриче-
ской энергии. 
Так, по ряду ответственных техноло-

гических объектов применяются резер-
вные вводы кабельно-воздушных линий 
6-10 киловольт, системы бесперебойно-
го электроснабжения, дизель-генератор-
ные установки с автоматическим вводом 
резерва в работу. 

В эксплуатации энергетических служб 
структурных подразделений Общества 
«Газпром добыча Астрахань» в постоян-
ной готовности (или, как говорят специа-
листы, в горячем резерве) находится парк 
передвижного генерирующего оборудова-
ния. В случае возникновения нарушений в 
системах внешнего электроснабжения это 
оборудование будет развёрнуто на объек-
те для обеспечения бесперебойного элек-
троснабжения на период проведения вос-
становительных работ. 

– Кроме того, мы очень тесно сотрудни-
чаем и успешно взаимодействуем с наши-
ми коллегами из Южного филиала ООО 
«Газпром энерго». Между энергетиками 
выстроена слаженная работа, разработаны 
инструкции по организации взаимодейст-
вия при осуществлении процессов энерго-
обеспечения от сетей Южного филиала, – 
добавляет начальник службы энерговодо-
снабжения Газопромыслового управления 
Сергей Агафонов.

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – 
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Помимо бесперебойного энергоснабже-
ния потребителей, в круг задач энергети-
ков входит постоянная работа с персона-
лом в части организации его подготовки к 
противоаварийному режиму работы, опе-
ративному обслуживанию энергоустано-
вок и проверки знаний. 

Несмотря на то, что ночь с 21 на 22 декабря является самой длинной в году, а свето-
вой день – самым коротким, все энергетики считают, что эта дата согрета и светом, и 
теплом. Ведь именно на 22 декабря приходится их профессиональный праздник – 
День энергетика. Энергетическое снабжение огромного газового комплекса – задача 
сколь важная, столь же и сложная. Как же она решается? 
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СПАСИБО ЗА СВЕТ И ТЕПЛО!

Это и выполнение комплекса работ по ре-
монту, техническому обслуживанию, ис-
пытаниям и измерениям на электрообору-
довании, и ежегодная подготовка к рабо-
те в осенне-зимний период эксплуатации, 
отличающийся наиболее высокой нагруз-
кой на оборудование систем электро- и те-
плоснабжения. 

– Наличие современного оборудования 
требует квалифицированного обслужива-
ющего персонала. Выполнение большей 
части операций, предусмотренных тре-
бованиями действующей нормативно-тех-
нической документации и инструкций за-
водов-изготовителей, организовано си-
лами работников энергетических служб 
структурных подразделений Общества. 
Но часть регламентных работ на обору-
довании выполняется подрядными орга-
низациями ввиду необходимости наличия 
специальных разрешений, дорогостояще-
го специального инструмента и приспо-
соблений, – поясняет Михаил Мориков. 

Специалисты, работающие на рубежах 
энергетики нашего Общества – это насто-
ящие профессионалы, в большинстве име-
ющие высшее профильное образование и 
огромный опыт. 

– Обслуживание энергоустановок от-
носится к работам повышенной опасно-
сти. В первую очередь, оно требует боль-
шого внимания, высокого уровня знаний 
и умения оперативно принять важное ре-
шение, от которого может зависеть над-
ежность электроснабжения технологиче-
ского объекта, – отмечает главный энер-
гетик – начальника отдела главного энер-
гетика Общества. 

Одним из эффективных инструментов 
определения показателей знаний и навы-
ков электромонтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования является 
конкурс профессионального мастерства. 
В этом году практический этап конкурса 
проходил в стенах Инженерно-техниче-
ского центра, в лаборатории электромон-
теров. Глядя на схему, которую предсто-
яло собрать конкурсантам за отведенное 
время, невольно спросишь себя – «А это 
вообще реально?». Однако электромон-
тёры справлялись со всеми заданиями с 
большим энтузиазмом и ловкостью, про-
демонстрировав, что доверие по эксплу-
атации энергоустановок такого ответст-
венного предприятия им оказано не зря. 

ОБОРУДОВАНИЕ – СОВРЕМЕННОЕ, 
ЦЕЛИ – МАСШТАБНЫЕ
Повышение энергоэффективности, сбе-
режение электроэнергии и других ресур-
сов – общая задача, стоящая перед всеми 
работниками нашего Общества. С мо-

мента утверждения Федерального закона 
№261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбе-
режении и о повышении энергоэффек-
тивности…» этот процесс неуклонно на-
бирает обороты. На объектах нашего 
предприятия организована планомерная 
работа по замене низкоэффективных 
источников света современными. При 
организации закупок материально-тех-
нических ресурсов в опросные листы на 
оборудование указываются требования о 
соответствующем классе энергоэффек-
тивности. В технические задания на про-
ектирование включаются требования по 
применению энергоэффективного обору-
дования. 

– Простому обывателю подчас трудно 
узреть плодотворность данной работы. Но 
при построении энергетического анализа 
потребления энергоресурсов по структур-
ным подразделениям Общества итоговые 
цифры говорят сами за себя, – подчёрки-
вает Михаил Мориков. 

При обеспечении электроэнергией объ-
ектов Общества и АГКМ применяются са-
мые современные, высокотехнологичные 
образцы оборудования. Так, при реализа-
ции инвестиционных проектов (капиталь-
ное строительство и реконструкция), по-
строение схемы электроснабжения сква-
жин включает применение модульных со-
оружений заводской готовности – Блочно-
комплектные устройства электроснабже-
ния (электростанции). 

– Отличительная особенность проек-
тных решений, по которым производи-
лось обустройство промысла, заключает-
ся в том, что всё основное энергетическое 
оборудование размещается в одном блок-
боксе (контейнере), состоящем из трёх по-
мещений. В одном помещении располага-
ется понижающий трансформатор с воз-
душным либо кабельным вводом 6 кило-
вольт. Во втором помещении размещается 
резервный дизель-генератор, а в третьем 
установлена система бесперебойного элек-
троснабжения с распределительным щи-
том потребителей скважины, – рассказы-
вает начальник службы энерговодоснаб-
жении ГПУ Сергей Агафонов. 
Перед ООО «Газпром добыча Астра-

хань» стоят серьёзные задачи по увеличе-
нию объёмов добычи, в связи с чем спе-
циалистами отдела главного энергетика и 
энергетических служб структурных под-
разделений на постоянной основе ведёт-
ся работа по рассмотрению технических 
заданий и требований на разработку про-
ектной и рабочей документации основных 
технических решений по инвестиционным 
проектам будущих лет. В продолжение те-
мы импортозамещения ведётся работа по 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руслан Карпов, начальник механоэнергетической службы Управления техно-
логического транспорта и спецтехники: 

– Уже не первый год на нашем предприятии энергия газа успешно превраща-
ется в экологичные и экономичные транспортные услуги. В канун праздника же-
лаю, чтобы все виды энергии превращались в тепло, свет и уют ваших семей, ува-
жаемые коллеги!

Анатолий Черномырдин, начальник участка по эксплуатации и ремонту энер-
гетического оборудования базы по хранению и реализации МТР Управления 
материально-технического снабжения и комплексации: 

– Чтобы стать энергетиком, мне пришлось переквалифицироваться, так как обу-
чение я проходил по другой специальности. Но смог найти себя в этой профессии, 
получив очень хороший опыт. Благодарен людям, передавшим мне свои знания. 

У нас на предприятии сложилась настоящая команда энергетиков. И это не слу-
чайно: ведь обеспечение энергией – командная работа. Здесь не получится сделать 
что-то в одиночку. Всегда создаётся бригада, группа, действия которой многократ-
но контролируются. Чувство локтя у энергетиков особенно развито. 

Нельзя забывать, что и электрическая, и тепловая энергия может быть опасной. 
Поэтому соблюдение всех правил безопасности в нашей сфере деятельности игра-
ет ключевую роль. Энергетики должны помнить, что на первом месте всегда сто-
ит собственная безопасность и безопасность окружающих. Поздравляю коллег с 
праздником и желаю никогда об этом не забывать. 

Антон Помазан, главный инженер проекта службы проектно-конструкторских 
работ Инженерно-технического центра: 

– Работа ваша интересна и сложна. 
Когда нет газа, света и тепла, 
Мы понимаем, как вас не хватает! 
В День энергетика, коллеги, вам желаем
Успехов, счастья, мира и добра!
Надёжной, стабильной, хорошей работы, 
В делах покорять постоянно высоты, 
Пускай во всём всегда сопутствует успех, 
Коллеги, с праздником вас всех!

Михаил Мориков, главный энергетик – начальник отдела главного энергети-
ка ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю, 
чтоб энергия была не только в проводах, трубах, но и в ваших сердцах!

Желаю вам, по возможности, легких трудовых будней, бесперебойного энерго-
снабжения, налаженной работы всех механизмов, выполнения всех планов меропри-
ятий, полноты ресурсов, много сил и энергии, крепкого здоровья и личного счастья!

поиску современного надежного и каче-
ственного оборудования, производимого 
российскими предприятиями. 

Кроме того, в последнее время серьёзно 
возросли требования к организации допу-
ска электротехнического персонала к про-
изводству работ. Это также отразилось на 
повышенном внимании специалистов от-
дела главного энергетика к организации 
работ электротехнического персонала в 
структурных подразделениях. 

Так что, говоря об энергетиках Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань», мож-
но с полным правом процитировать слова 
Александра Блока, давно ставшие крыла-
тыми – «Покой им только снится». 

Пусть же у этих поистине энергичных 
людей по-прежнему получается всё за-
думанное. 

Подготовил 
Валерий ЯКУНИН

Команда энергетиков Общества «Газпром добыча Астрахань»

Проведение измерений на трансформаторе

Проверка выхода напряженияРемонт светильника на мачте освещения
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Красная ковровая дорожка, изысканные 
наряды, светские беседы и золотая стату-
этка – таким традиционно оскаровским 
был антураж праздничного новогодне-
го мероприятия для молодых работников 
и молодых специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Церемония награжде-
ния по итогам 2019 года проходила по ре-
зультатам сразу двух конкурсов: на звание 
«Лучший молодой специалист ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» и «Лучший мо-
лодой работник ООО «Газпром добыча 
Астрахань», а также совместного с редак-
цией газеты «Пульс Аксарайска» публи-
цистического конкурса «Взгляд молодё-
жи». Понятно, атмосфера вскрытия кон-
вертов была волнительной, а аплодисмен-
ты – бурными! 

И это не случайно, ведь уходящий 2019 
год был для молодежи ООО «Газпром до-
быча Астрахань» весьма насыщенным. 
Так, в 2019 году на базе ООО «Газпром 
добыча Астрахань» состоялась VIII От-
крытая научно-практическая конферен-
ция молодых специалистов и молодых 
работников «Молодежь и наука: знания, 
опыт, перспективы». В её работе приня-
ли участие 154 человека из 39 дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» и 
пяти образовательных организаций выс-
шего образования. Команда «Серна» те-
перь обладатель Кубка друзей в интеллек-
туально-познавательном турнире «Эрудит 
завода – 2019» (Астраханский ГПЗ фили-
ал ООО «Газпром переработка», г. Астра-
хань). Максим Шевченко (ГПУ) и Кирилл 
Репин (ГПУ) поднялись на вторую сту-
пень пьедестала на фестивале рационали-
заторства в ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» с обучающим стендом-трена-
жером «Управление работой скважины на 
Астраханском газоконденсатном месторо-
ждении». Игорь Голубкин (СИУС) занял 
I место в секции «Управление предприя-
тием» в IX Научно-практической конфе-
ренции ООО «Газпром трансгаз Махачка-
ла» «Магистраль 2019: Инициатива. Раз-
витие. Потенциал». 

Много сил и энергии отдали молодые 
работники и молодые специалисты Об-
щества такому благому делу, как участие 
в мероприятиях военно-патриотического 
направления. И это не только семинары 
и митинги, но серьезный практический 
вклад в сохранение памяти о годах Вели-
кой Отечественной войны. Так, в мае чле-
ны поискового отряда Общества приняли 
участие в военно-археологической экспе-
диции в пос. Хулхута Республики Калмы-
кия, в июне – присутствовали на церемо-
нии перезахоронения бойца Красной ар-

ЛУЧШИМ ВРУЧИЛИ «ОСКАР»

мии А. Утешева в с. Красный Яр, в сен-
тябре вошли в состав Межрегиональной 
учебно-поисковой экспедиции на границах 
Яшкульского и Черноземельского районов 
Республики Калмыкия. Эта работа особен-
но значима в преддверии 75-летнего юби-
лея Великой Победы. 

Запоминающимся стал 2019 год и для 
команды КВН ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Совсем немного не хватило на-
шим «весёлым и находчивым» (у них – IV 
место) до пьедестала на финальном эта-
пе Конкурса среди команд КВН дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» в 
городе Сочи, зато на VI Кубке КВН Астра-
ханского ГПЗ филиала ООО «Газпром пе-
реработка» наша команда «Город Солнца» 
заняла II место. 

Ну, и под финал года Максим Шевчен-
ко в конкурсе «Лучший молодой работник 
ПАО «Газпром» стал четвертым. 

Для оглашения имен победителей пер-
выми были приглашены начальник Управ-
ления кадров Общества Инна Хакимова и 
председатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром до-
быча Астрахань профсоюз» Алексей Ва-
скецов. Руководители не скупились на до-
брые слова и пожелания, и великолепно 
справились с ролью тех, кому ведущий 
предоставил право вскрыть заветные кон-
верты с именами лучших по итогам 2019 
года. Также награды вручали начальник 
отдела социального развития Ольга Ха-
халева, директор Культурно-спортивно-
го центра Общества Анна Абросимова и 
главный редактор газеты «Пульс Аксарай-
ска» Наталья Глазкова. 

В дополнительной номинации лучшим 
ведущим по итогам 2019 года единогла-
сно был признан постоянный конферансье 
всех корпоративных мероприятий, режис-
сер телевидения «Канал 7+» Константин 
Шинкевич. 
Традиционным продолжением празд-

ничного молодежного мероприятия стал 
творческий блок с участием представи-
телей молодежных инициативных групп 
структурных подразделений и членов 
СМУС Общества, яркие концертные но-
мера, вручение памятных подарков, флеш-
мобы и зажигательные танцы под музы-
кальные ритмы кавер-группы. Газпромов-
ская молодежь вновь и вновь доказала, что 
она креативна, неординарна и, безуслов-
но, талантлива. 

Виктор ИВИН

«ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ 
И МОЛОДОЙ РАБОТНИК 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ-2019»
Номинация «Лучший молодой 
специалист в научно-технической 
секции»
I место Дария Расмамбетова (Газопро-
мысловое управление),
II место Дмитрий Тумпаров (Газопро-
мысловое управление),
III место Екатерина Згуровец (Газопро-
мысловое управление).
Номинация «Лучший молодой работ-
ник в научно-технической секции»
I место Максим Шевченко (Газопро-
мысловое управление),
II место Рамиль Искиндеров (Газопро-
мысловое управление),
III место Аркадий Ивакин (Управле-
ние связи).
Номинация «Лучший молодой специ-
алист в культурно-массовой секции»
I место Божена Шашина (Газопромы-
словое управление),
II место Адиль Калиев (Газопромысло-
вое управление),
III место Сергей Кочетов (Газопромы-
словое управление).
Номинация «Лучший молодой работ-
ник в культурно-массовой секции»
I место Ольга Родихина (Управление 
связи),
II место Дмитрий Попов (Газопромы-
словое управление),
III место Владимир Сопинский (Газо-
промысловое управление).
Номинация «Лучший молодой специ-
алист в спортивной секции»
I место Алёна Кустова (Газопромысло-
вое управление),
II место Дария Расмамбетова (Газопро-
мысловое управление),
III место Дмитрий Тумпаров (Газопро-
мысловое управление).
Номинация «Лучший молодой работ-
ник в спортивной секции»
I место Николай Журавлев (Управле-
ние корпоративной защиты),
II место Анна Баранова (Военизиро-
ванная часть),
III место Жанбулат Джалелов (Газо-
промысловое управление).

Близится к концу 2019 год. И каждый из нас, оглядываясь назад, поводит итоги как личностных, так и профессиональных достижений. 
Вот и в минувшую субботу молодые работники и специалисты Общества собрались вместе, чтобы узнать имена тех, кто в течение 
года внес значимый вклад в процесс реализации Молодежной политики, проявил наибольшую активность в научно-исследователь-
ской, спортивной и творческой деятельности. И как всегда молодежь Общества нестандартно подошла к организации итогового 
мероприятия, а именно, стилизовала его под церемонию награждения «Оскар». 

ПОБЕДИТЕЛИ И НОМИНАНТЫ КОНКУРСА 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ 
«ВЗГЛЯД МОЛОДЕЖИ»
I место Илья Боровский (Инженерно-
технический центр),
II место Василий Абрамов (Газопро-
мысловое управление),
III место Игорь Афанасьев (Управление 
по эксплуатации зданий и сооружений).
В номинации «За преданность кор-
поративным традициям»
Иван Корсаков (Управление связи).
В номинации «За умение дружить»
Коллектив авторов: Любовь Пыхалова, 
Павел Нечкин, Аркадий Ивакин, Дмит-
рий Агибалов, Екатерина Нечкина, Сер-
гей Королёв, Екатерина Момотова, На-
иля Максудова, Сабир Абдуразаков.
В номинации «За семейственность» 
Василий Абрамов (Газопромысловое 
управление).
В номинации «За умение видеть пре-
красное»
Коллектив авторов: Любовь Пыхало-
ва, Ольга Родихина, Дмитрий Агиба-
лов, Екатерина Нечкина, Павел Неч-
кин, Екатерина Момотова, Александр 
Шилов, Ирина Золотникова.

Награды лучшим молодым специалистам и 
молодым работникам в научно-технической сек-
ции вручали Алексей Васкецов и Инна Хакимова

Награды лучшим молодым специалистам 
и молодым работникам в культурно-массовой 
секции вручала Ольга Хахалева

Награды лучшим молодым специалистам 
и молодым работникам в спортивной секции 
вручала Анна Абросимова

Ответным подарком от молодёжи Общества стали «голливудские звёзды»

Победителей и номинантов конкурса публици-
стических статей «Взгляд молодёжи» награ-
ждала Наталья Глазкова
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА

Так, в День памяти святого апостола Ан-
дрея Первозванного богослужение (кото-
рое возглавил митрополит Астраханский 
и Камызякский Никон) посетил генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Андрей Мельниченко. 

В честь престольного праздника от кол-
лектива газодобытчиков в качестве по-
дарка он вручил денежный сертификат 
на обустройство храма. Настоятель цер-

ПОД СВОДАМИ НОВОГО ХРАМА 
13 декабря Русская Православная Церковь чтила память святого апостола Андрея Пер-
возванного. Этот праздник является престольным для прихожан нового храма Святой 
Живоначальной Троицы в микрорайоне Бабаевского, строительство которого осуществ-
лялось на благотворительные пожертвования ООО «Газпром добыча Астрахань» и при 
непосредственной поддержке ПАО «Газпром». И даже по завершении строительства 
газпромовцы не оставляют вниманием этот долгожданный для верующих храм.

Любовь КОШЕЛЕВА:
– Я в этом храме первый раз! И вот попала именно на такой праздник. Мне очень 

понравилось. Храм теплый, добрый, красивый.
Марина БЕКИНА, прихожанка: 

– Очень торжественно и трогательно прошла служба. Душевный храм и неопи-
суем по красоте своей. Сначала-то был маленький, и вот уже 3 месяца сюда с удо-
вольствием ходим.
Ольга ЩЕРБАКОВА:

– Очень благодатная служба, красивый храм. Спасибо, что построили такую кра-
соту. И пусть благодать посещает всех нас как можно чаще. 
Василий МАТВЕЕВ:

– На душе – благодать! Этот Храм, как царствие небесное! Мы, казаки, из хуто-
ра Андреевского. В честь Андрея Первозванного назван наш хутор, поэтому для 
нас это особый праздник, а храм – особое место! 

кви протоиерей Константин Осацкий вы-
сказал намерение истратить подаренные 
средства на приобретение иконы святого 
апостола Андрея по образу той, что была 
представлена в праздничный день в Хра-
ме. Главная икона военно-морского фло-
та – образ небесного покровителя флота 
святого апостола Андрея Первозванного, 
прежде чем предстать перед верующими 
Астрахани, уже  побывала в городе Санкт-
Петербурге, на Балтийском флоте, в Кали-
нинграде, в Южном военном округе, а так-
же в Сирии и Греции. В этот день все при-
хожане смогли молитвенно поклониться 
особо чтимым в христианском мире свя-
тыням: частице мощей апостола Андрея 
и частице древа креста, на котором был 
распят первый ученик Господа.

По окончании божественной литургии 
под праздничный звон колоколов был со-
вершен крестный ход вокруг храма, а за-
кончились в этот день торжества совмест-
ной трапезой.

Причастие проводит митрополит Астраханский и Камызякский Никон

Образ небесного покровителя флота святого 
апостола Андрея Первозванного

Крестный ход

Да, праздник уже стоит на пороге, и мы ему открыли двери! Все здания и сооружения 
ООО «Газпром добыча Астрахань» заметно преобразились: красавицы ёлки, блеск ми-
шуры, разноцветье гирлянд, снежинки, деды Морозы, Снегурочки, гномы и мыши – всё, 
предвещает наступление самого сказочного праздника – Нового года! 

ПРАЗДНИК К НАМ СТУЧИТСЯ Редакция газеты «Пульс Аксарайска» с нетерпением ждет фотографий, где запечатлено 
праздничное убранство ваших кабинетов, уважаемые читатели. Поделиться предново-
годним настроем с коллегами можно, воспользовавшись электронной почтой 
(puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru), или по Вайберу по телефону: 8 999 647 68 89.
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НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

Астраханский судак под картофельной 
шубкой, баранина тушеная с айвой, щи из 
квашеной капусты с лепешкой в горшочке, 
студень, домашние соленья – таково было 
меню, которое предлагали повара в каче-
стве первых и вторых блюд. А ещё мож-
но было угоститься горячим глинтвейном, 
облепиховым пуншем, имбирным напит-
ком и многим другим.

Стоит отметить, что из года в год кол-
лектив Комплекса организации питания 
УЭЗиС меняет ассортимент меню, обнов-
ляет и расширяет его, предлагая посетите-
лям не просто широкий выбор празднич-
но оформленных изделий, но и вносит в 
каждое изделие свою изюминку. В том го-
ду кондитеры предложили своим гостям 
пирожное «Белоснежка», маффины «Сне-

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
Тематический день под таким названием прошел на этой неделе в столовой главного 
офиса Общества «Газпром добыча Астрахань». Дружный коллектив Комплекса организа-
ции питания УЭЗиС приготовил для своих посетителей очередной праздничный подарок, 
посвященный предстоящему любимому для всех Новому году. 

ТВОРОЖНО-МАНГОВЫЙ ДЕСЕРТ
Ингредиенты (на 2 порции): творог мяг-
кий (0,1 %) – 250 г, манго – 100 г, желатин 
– 15 г, сахар – по вкусу.

 Рецепт приготовления: творог смешать 
с сахаром, желатин развести в 75 мл во-
ды, нагреть до полного растворения и до-
бавить в творог. Всё хорошо перемешать, 
разлить по стаканчикам и поставить в хо-
лодильник. 

Манго превратить в пюре с помощью 
блендера, добавить ещё одну порцию раз-
веденного желатина. Когда творог в холо-
дильнике застынет, сверху выложить ман-
говое пюре и снова убрать в холодильник. 
И ваш десерт готов. 

Украсить десерт можно кусочками ман-
го или персика. 

«СУДАК, ОТДЫХАЮЩИЙ В ФОЛЬГЕ»
Ингредиенты: судак, лимон – 1 шт., смесь 
пряных трав, лук репчатый – 1 шт., масло 
сливочное.

Рецепт приготовления: 
Из рыбы извлеките внутренности, промой-
те её, обсушите и натрите пряностями. Лук 
мелко нашинкуйте и нафаршируйте туш-
ку. Добавьте сливочного масла. Заверни-
те в фольгу и запекайте в духовке при 200 
градусах 45 минут. 
Подавайте с овощами, украсив рыбу 

дольками лимона. Несмотря на простой 
рецепт, рыбка получается сочной, аромат-
ной и тает во рту.

САЛАТ «ОЛИВЬЕ» С ЯЗЫКОМ И МАРИНО-
ВАННЫМИ ГРИБАМИ 
Новый взгляд на привычное блюдо. 
Ингредиенты: язык говяжий – 300 г, ма-
ринованные грибы – 100 г , картофель – 
2 шт., морковь – 1 шт., зеленый горошек 
– 100 г, яйца – 2 шт., огурцы соленые – 3 
шт., майонез – 2 ст. л., соль, перец – по 
вкусу, зелень – для подачи.

Рецепт приготовления: язык отварить, 
нарезать кубиками. Маринованные гри-
бы нарежьте среднего размера. Картофель 
и морковь отварить, нарезать кубиками. 
Огурцы маринованные настрогать куби-
ками. Вареные яйца нарезать кубиками. 
Все продукты поместить в салатник, до-
бавить консервированный горошек. Смесь 
заправить салатным майонезом, добавить 
соль по вкусу. Перед подачей дополните 
салат зеленью.

НАСТУПАЮЩИЙ 2020 ГОД – ГОД МЫШИ! 
А так как все мыши любят сыр, мы предлагаем нашим читателям поставить на 
новогодний стол побольше блюд из сыра и орехов.

БЛЮДО ОТ ШЕФ-ПОВАРА 
СЫР ЖАРЕНЫЙ (ГОРЯЧАЯ ЗАКУСКА) 
Ингредиенты: твердый сыр 250-300 г, му-
ка – 1 стакан, яйцо 1-2 штуки.

Рецепт приготовления: для начала на-
режьте сыр крупными кусочками (шири-
ной примерно 0,8 – 1 см). 

Приготовьте кляр: для этого разбейте 
яйцо (можно два), добавьте к нему немно-
го соли и хорошо перемешайте вилкой.

Затем каждый кусочек сыра обмакни-
те в яйцо, потом – в муку. И повторите та-
кую процедуру еще два раза. На разогре-
том растительном масле обжарьте сыр с 
обеих сторон до золотистого цвета. Вы-
ложите готовый сыр на бумажное поло-
тенце, чтобы лишнее масло в него впита-
лось. Подавайте горячим. 

жинка», лимонный пирог с безе, десерт 
творожно-манговый и другие изыски. И, 
конечно же, какой Новый год без любимых 
имбирно-медовых пряников! Елочки, сне-
жинки и яркие варежки, которые можно 
было отведать с чаем или кофе, а можно 
и прикупить для подарка своим родным и 
близким или просто повесить на новогод-
нюю елку, как украшение.

Угощения, которые подготовили пова-
ра к наступающему любимому празднику, 
были интересны не только своими вкусо-
выми качествами, но и идеями их приго-
товления. Ведь сейчас, когда до Нового 
года остались считанные дни, самое вре-
мя составлять новогоднее меню. Некото-
рыми рецептами наши повара даже поде-
лились с читателями.
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Несмотря на то, что конкурс проходил в 
Астрахани впервые, желающих посорев-
новаться в хореографии, вокале, инстру-
ментальном творчестве, изобразительном 
искусстве, театральном творчестве и даже 
цирковом искусстве было предостаточно. 
Их таланты оценивали известные актеры, 
музыканты, литераторы и другие деятели 
культуры и искусства региона – препода-
ватель актерского мастерства и сцены дви-
жений Астраханского колледжа культуры 
и искусств, народный артист России Сер-
гей Мартемьянов, директор Астраханской 
государственной филармонии Валентина 
Чернякова, главный балетмейстер, солист 
Астраханского государственного ансамб-
ля песни и танца Алексей Зимин, ведущий 
солист Астраханского театра оперы и ба-
лета, руководитель студии балета «Swan 
Lake» Даниил Соколов и другие. 

У «АВОТИМОВ» ЧЕТЫРЕ 
ЛАУРЕАТА ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
Детско-юношескую театральную студию 
«Авотимы» на этом конкурсе представля-
ли десять воспитанников Анастасии Во-
рониной в номинации «Художественное 
слово». Из них четыре ребенка завоевали 
дипломы первой степени. Это Анастасия 
Муталиева («Трусиха» Э. Асадов), Ярос-
лав Литягин («Непокоренный» И. Петру-
хин), София Алимова («Пойду схожу за 
счастьем на базар» И. Самарина), Юлия 
Горбова («В Африке зебры газету чита-
ли» Г. Дядина). Лауреатами второй степе-
ни стали Варвара Короткова («С точки зре-
ния кота» Н. Тарасова), Камила Иралиева 
(«Обиженный портфель» В.Капустина), 
Вероника Солодовник («Финтифлюшки-
ны» С. Михалков), Камилла Якупова («В 
театре» А. Барто), Сергей Ефремов («Шут 
был вор» В. Высоцкий), Эвелина Трофи-
мова («Разве может телевизор детям кни-
гу заменить» А. Канода).

ПОБЕДНО СПЕЛИ, СТАНЦЕВАЛИ И СТИХИ ПОЧИТАЛИ

«ЗОЛОТОЙ ЛАУРЕАТ» У «ДЕБЮТА» 
Еще десять воспитанников КСЦ представ-
ляли творческую студию «Дебют» (руко-
водитель Елена Соколюк). Головокружи-
тельного успеха добился на конкурсе три-
надцатилетний Эмиль Мурзамуратов. Он 
представил песню «Старый рояль» из ки-
нофильма «Мы из джаза». За свое высту-
пление от всех членов жюри он получил 
наивысшие баллы и стал обладателем зва-
ния «Золотой лауреат» конкурса. 

– Вот уже два года Эмиль является со-
листом нашей студии, – рассказывает Еле-
на Соколюк. – Он выступает на концертах 
в филармонии и, конечно же, в мероприя-
тиях, проводимых Культурно-спортивным 
центром Общества «Газпром добыча Аст-
рахань». Помимо прекрасного вокала, он 
обладает еще и поэтическим даром, пи-
шет стихи и читает их нам на занятиях. 

Звания лауреата первой степени удос-
тоился десятилетний Тихон Жестов, ис-
полнивший песню «Карамельки» астра-
ханского композитора Дмитрия Савицкого.

Порадовали своим творчеством и малы-
ши студии. Совсем ещё юные, но уже уве-
ренно заявившие о себе семилетние Ками-
ла Якупова и Варвара Жулина стали обла-
дателями диплома лауреата первой сте-
пени в младшей возрастной категории за 
исполнение песни «Про друга». Девочки 
впервые вышли на большую сцену, впер-
вые участвовали в конкурсе и все же смо-
гли собраться и покорить жюри своим оба-
янием, артистизмом и чистотой исполне-
ния. По мнению их педагога, в дуэте не-
вероятно сложно петь, поскольку голоса 
должны звучать, как один, но девочки от-
лично справились и получили заслужен-
ные награды. 
И ещё один диплом лауреата второй 

степени получила младшая группа творче-
ской студии «Дебют» за исполнение весё-
лой песни «Лягушачий хор» в номинации 
«Эстрадный вокал» (7-9 лет).

«РАЗДИВЬЕ» ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ 
Достойно выступили на конкурсной сце-
не и солисты Детского фольклорного ан-
самбля «Раздивье» (главный хормейстер 
Светлана Тарнавчик, хормейстер Татьяна 
Закурдаева, концертмейстер Марина Зи-
новьева). Из четырех участников, пред-
ставлявших коллектив, трое завоевали зо-
лотые дипломы и один – серебряный ди-
плом. Все ребята выступали в номинации 
«Народная песня». Тринадцатилетняя Ели-
завета Белянина исполнила посиделочную 
песню сибирского региона «Табачок» и 
была удостоена звания «Золотого лауреа-

та» конкурса. Десятилетняя Виктория Жу-
равлева представляла номер «Доль, доль, 
Таусень». Это фольклорное произведе-
ние Алтайского края, входящее в зимний 
цикл, как святочная колядка, принесло ей 
диплом «Золотого лауреата».

Ещё одну песню Алтайского края «Как 
у наших, у ворот» исполнила самая юная 
представительница ДФА «Раздивье» – се-
милетняя Есения Черкасова. В своей воз-
растной категории она стала первой, взяв 
также диплом «Золотого лауреата». Сто-
ит отметить, что в этой же номинации, но 
в более старшей возрастной категории, 
выступал и ее брат Руслан Черкасов. На 
сцену мальчик вышел с песней Ростов-
ской области «Ехал Ванька со Дубров-
ки» и стал обладателем серебряного ди-
плома лауреата.

– Несмотря на то, что солисты совсем 
недавно работают над представленным 
фольклорным материалом, они показали 
на конкурсе хорошие результаты, – отме-
чает хормейстер ДФА «Раздивье» Татьяна 
Закурдаева. – Стоит отметить, что мы ста-
рались продемонстрировать еще и многоо-
бразие народной одежды, ведь всем произ-
ведениям соответствовали и фольклорные 
костюмы определенных регионов России.

«ДАНС-ТРИУМФ» – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР 
Студия эстрадного танца «Данс-Триумф» в 
номинации «Эстрадный танец» представ-
ляла номер «Блокада Ленинграда». В по-
становке было задействовано 15 танцоров 
в возрасте 10-13 лет. 

Главный балетмейстер, солист Астра-
ханского государственного ансамбля пе-
сни и танца Алексей Зимин относительно 

В Астрахани впервые прошел 
Международный фестиваль-конкурс 
детского и взрослого творчества «Ассоль», 
в котором приняли участие более 
2000 участников в возрасте от двух до 
семнадцати лет. В их числе и воспитанники 
четырех творческих коллективов 
Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань», которые, 
несмотря на очень высокую конкуренцию 
творческих состязаний, завоевали свыше 
десяти дипломов лауреатов первой 
степени, а многие были удостоены звания 
«золотых лауреатов». 
Поддержать яркие молодые таланты, 
дать им возможность и дальше 
добиваться совершенства в 
профессиональном мастерстве – 
именно такие цели преследовал этот 
международный проект, организованный 
при поддержке Министерства культуры и 
туризма Астраханской области.

этой хореографической композиции ска-
зал, что номер смотрелся, как современ-
ная балетная постановка. По его словам, 
дети словно «разговаривали» жестами и 
пластикой тела, в танце им удалось пере-
дать эмоции жителей блокадного Ленин-
града, а зритель в зале переживал вместе 
с этими героями.

– Как хореограф, я давно хотела поста-
вить номер, посвященный Великой Оте-
чественной войне, – рассказывает руково-
дитель Студии эстрадного танца «Данс-
Триумф» Кристина Шелохвостова. – Со 
своими воспитанниками мы готовили его 
несколько месяцев и очень рады, что но-
мер понравился жюри, а мы в итоге стали 
бронзовыми призерами Международного 
фестиваля-конкурса детского и взрослого 
творчества «Ассоль». 

На церемонии награждения руководи-
тель Студии эстрадного танца «Данс-Три-
умф» Кристина Шелохвостова была награ-
ждена специальным призом в номинации 
«Лучший руководитель», а руководителю 
творческой студии «Дебют» Елене Соко-
люк вручили благодарственное письмо. 

– На самом деле, испытываем чувство 
удовлетворенности, потому что все тру-
ды, которые были вложены, не прошли 
зря, и многочасовые репетиции, трени-
ровки дали свой положительный резуль-
тат, – отметили после завершения напря-
женных конкурсных дней воспитанники 
Культурно-спортивного центра. – Мы хо-
рошо выступили, и за это огромное спа-
сибо нашим педагогам. 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Детско-юношеская театральная студия «Авотимы»

 Творческая студия «Дебют»

Студия эстрадного танца «Данс-Триумф»
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С 6 по 8 декабря в Старом Осколе (Белго-
родская область) проходил турнир по ми-
ни-футболу «Oscol Open Cup-2019» среди 
мальчиков 2013 года рождения. 

В соревнованиях выступало 24 команды 
из Воронежской, Курской, Московской, 
Белгородской областей. Участвовали в 
них и воспитанники Культурно-спортив-
ного центра ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» – команда «Газовик» (тренер – 
Сергей Михнев). 
Турнир в Старом Осколе состоял из 

двух этапов. В первом, групповом, наши 
юные футболисты поделили 10-12 места. 

В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ – 
ТРИ «ЗОЛОТА»

14 декабря прошло Открытое первенст-
во ДЮСШ №1 по каратэ киокушинкай. В 
соревнованиях выступило 6 команд, пред-
ставлявших Астрахань, а также Волжский. 
Общее число участников турнира соста-
вило порядка 80 человек. 

Успешно выступили в Открытом пер-
венстве ДЮСШ №1 юные воспитанники 
секции каратэ киокушинкай Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань» (тренер – Алексей Кон-
дратьев). Спортсмены нашего клуба Юнус 
Гаджиев, Юсуп Гаджиев и Андрей Бело-
конь заняли первые места в своих весовых 
категориях, одержав победы во всех боях.

КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙФУТБОЛ

В «КУБКЕ НАДЕЖД» ДОШЛИ ДО ФИНАЛА

Зато игроки «Газовика» отличились во вто-
ром этапе соревнований – «Кубке надежд», 
где игры проходили на вылет. Здесь вос-
питанники Культурно-спортивного центра 
Общества дошли до финала, где уступи-
ли лишь хозяевам – «Академии футбола» 
(Старый Оскол). Но и почётный кубок за 
второе место, который завоевали волжа-
не – большой успех. 

Команда мальчиков 2013-2014 годов 
рождения существует в Культурно-спор-
тивном центре Общества «Газпром до-
быча Астрахань» два года. Мальчишки 
занимаются здесь с возраста трёх-че-
тырёх лет. Для кого-то выезд в Старый 

Оскол был первым в жизни, для кого-
то – вторым. 

– Ребята, безусловно, получили хоро-
ший опыт, почувствовали атмосферу боль-
шого футбольного праздника, – говорит 
тренер Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Сер-
гей Михнев. – Да и сама по себе поездка 
за 1125 километров для них станет неза-
бываемой. Большое спасибо всем, кто её 
организовал. 

Теперь наши юные футболисты гото-
вятся к турниру на призы федерации фут-
бола Астраханской области, который за-
планирован на 4-6 января. И хотя сопер-
ничать «Газовик» будет с ребятами на год 
старше, он поборется за призовые места. 

Александр КУЗНЕЦОВ

Это значит только одно: каждому ребёнку 
полезно знать о робототехнике как можно 
больше. И пусть он потом не станет ин-
женером или программистом, а выберет 
профессию бухгалтера, слесаря или поэ-
та. Понимание сути того, что такое робот, 
и представление о техническом творчест-
ве все равно будет для него полезно, ли-
шит его страха и недоумения перед «ум-
ной машиной». Ведь малыш будет видеть, 
как создается робот или другое техниче-
ское устройство.
В Филиале ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир 

детства» – детском саду № 128 «Улыбка» 
успешно работает робототехническая ла-
боратория «Технопарк», в которой зани-
маются дети 5 – 7 лет.

РОБОТОТЕХНИКА – ЭТО ШАГ В БУДУЩЕЕ!

Занятия ведет заведующий лаборато-
рией робототехники астраханского регио-
нального школьного технопарка Алексей 
Николаевич Подгорный.

Дошколята с большим интересом и удо-
вольствием осваивают программу «Пер-
вые шаги в робототехнику». Дети впол-
не уверенно постигают азы робототехни-
ческого конструирования. В этом им по-
могают современные LEGO-конструкто-
ры, которые имеют в своей комплектации 
оборудование, подразумевающее компью-
терное программирование созданных мо-
делей. Программа для каждого робота рас-
считывается на ноутбуке по заданным же-
лаемым параметрам, которые дети совмес-
тно с педагогом вводят в схему модели.

С начала учебного года ребята освоили 
модуль «Сборка простых конструкций», 
смогли собрать робота-сумоиста, а также 
соревновались в робототехническом пе-
ретягивании каната.

– Увлечение робототехникой, програм-
мированием, конструированием побуждает 
детей к творческому мышлению и произ-
водству уникального продукта, – говорит 
директор Частного дошкольного образо-
вательного учреждения «Центр развития 
ребенка – детский сад «Мир детства» Ка-
рина Кожаева. – Это залог успешного бу-
дущего детей.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
Совсем недавно воспитанник детского са-
да № 128 «Улыбка» Частного дошкольно-
го образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – д/с «Мир детства», за-
нимающийся в робототехнической лабо-
ратории «Технопарк», стал победителем 

Робототехника активно входит в нашу жизнь. Возможно, уже лет через десять мы будем 
воспринимать роботов на улице так же спокойно, без удивления и недоумения, как в 
прошлом стали воспринимать мобильный телефон или планшет. А дети будут принимать 
этот мир с роботами уже как что-то само собой разумеющееся.

VIII Городского конкурса детских и дет-
ско-родительских проектов дошкольни-
ков «Родничок», организованного МБУ-
ДО г. Астрахани «Дом творчества «Успех». 
Юный конструктор представил проект по 
робототехнике «Забавные механизмы». 
Его выступление и демонстрация в дейст-
вии собранного  робота получили высокие 
оценки жюри. При награждении председа-
тель жюри сказала, что, может быть, жмет 
руку будущему Ивану Кулибину. Данная 
победа еще раз подтвердила, что занятия 
робототехникой – это шаг в будущее.
Кто знает, может, именно сейчас нам 

повезло наблюдать за становлением но-
вых программистов и конструкторов, ко-
торые в будущем прославят нашу Родину 
своими изобретениями?

Старший воспитатель 
детского сада № 128 «Улыбка» 
Наталья БАЛЧЕНКОВА

На занятиях в детском саду №128 «Улыбка»

Юный робототехник



8

Пульс Аксарайска № 51 (1381). 20 декабря 2019 г.

Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Свидетельство о регистрации ПИ-№ ТУ30-00349 от 06 июня 2019 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: 
установленное по графику – 17.00, фактическое – 17.00. Заказ № 1553/19. Дата выхода № 51 (1381). 20 декабря 2019 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов 
публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 ДЕКАБРЯНАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

Овен. Вам предстоит интенсив-
но общаться с коллегами по ра-

боте, партнерами по бизнесу и даже с кон-
курентами – для определения перспектив 
на ближайшее будущее. 

Телец. У вас появится шанс от-
крыть в себе много интересного 

и оригинального, что окажется полезно 
не только вам, но и всему вашему окруже-
нию. Можете планировать решение жиз-
ненно важных задач.

Близнецы. Неделя благоприятна 
для интенсивной работы и твор-

чества. Вы с радостью будете выполнять 
творческую работу, не преследуя каких-
либо корыстных целей. Деньги и так у 
вас появятся. 

Рак. Вы почувствуете, что вас 
любят и ценят. Вы можете до-

биться очень многого, покорив начальст-
во и коллег интересной идеей. Усердно ра-
ботайте, проявите себя, и вознаграждение 
не заставит себя ждать.

Лев. Хорошее время для построе-
ния планов на новый год, они име-

ют шансы осуществиться. Пришло время 
изменять свои взгляды на жизнь и избав-
ляться от старых стереотипов. 

Дева. Вас ждет много работы, но 
вы с ней легко справитесь благо-

даря высокому авторитету среди тех, кого 
вы можете призвать на помощь. Вы сейчас 
весьма убедительны и привлекательны.

Весы. Результативность ваших 
действий заметно возрастет, вы 

многое успеете сделать. Отриньте не-
нужные сомненья. Не бойтесь браться за 
долгосрочные проекты, стоит расширить 
свои контакты. 

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. На работе вам будет не-
обходимо проявить свою собран-

ность и пунктуальность. Вероятно новое 
сложное задание, с которым вы легко и 
быстро справитесь. 

Козерог. Не стоит разбрасываться 
по мелочам или стараться успеть 

переделать все дела сразу, это будет лишь 
тормозить работу. Не бойтесь говорить 
«нет», это только прибавит вам значи-
мости. 

Водолей. Прислушайтесь к себе, 
и вы почувствуете, в какой поток 

необходимо войти, чтобы получить жела-
емое. Охватить необъятное невозможно, 
завершайте только то, что вам по силам. 

Рыбы. Вас будут оценивать по пун-
ктуальности и ответственности. 

Ваш авторитет заметно возрастёт, свобо-
да выбора останется за вами. Вы многое 
увидите с новой точки зрения.

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 09 по 15 декабря 2019 года) проведено 922 исследования 
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

Жителей и гостей города ждет насыщенная праздничная про-
грамма «Этот разный Новый год» с театрализованным представ-
лением «Тайна Волжского кристалла», выступлениями творче-
ских коллективов Астраханского дворца культуры «Аркадия», 
Астраханского колледжа культуры и искусств, исполнение но-
вогодних песен кавер-группой «Шато-Марго», интерактивная 
детская программа. Гостей праздника ждет огненное шоу, ин-
тересная развлекательная концертная программа.

В этот же день с 17:00 для жителей и гостей Каспийской сто-
лицы у главной городской елки начнет свою работу рождествен-
ская ярмарка. В ярких стилизованных домиках в период прове-
дения новогодних праздников астраханцы смогут приобрести 
новогодние товары и угощения.

Также на площади будут обустроены яркие фотозоны: боль-
шие вазоны в виде новогодних шаров, светящиеся олени с са-
нями. Фотозоны будут находиться на площади все новогодние 
каникулы.

ГЛАВНАЯ ЕЛКА РЕГИОНА ЗАСВЕРКАЕТ ОГНЯМИ В ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 
22 декабря в 18.00 состоится торжественное открытие главной новогодней красавицы – центральной городской елки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В помещениях, где будут проводиться массовые праздничные 
мероприятия, следует проверить эвакуационные пути и выхо-
ды, наличие и исправность средств пожаротушения, связи, по-
жарной сигнализации и оповещения. Помещения, где проводят-
ся новогодние мероприятия с массовым пребыванием людей, 
должны иметь не менее двух рассредоточенно расположенных 
эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателя-
ми. Проходы и подходы к выходам не должны загромождаться, 
а двери выходов – иметь возможность свободного открывания 
изнутри без ключа.

Елка должна быть установлена на устойчивом основании и не 
препятствовать выходу из помещения; ветви должны распола-
гаться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолка. Перед тем 
как украсить ёлку, необходимо проверить исправность электри-
ческих гирлянд. Используйте только гирлянды, имеющие сер-
тификат соответствия. При малейших признаках неисправно-
сти (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и т.п.) 
гирлянда должна быть немедленно обесточена. 

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Приближаются новогодние праздники – самые огневые и самые 
искрящие дни и ночи. Чтобы праздники принесли только радость 
и веселье, необходимо помнить о соблюдении мер безопасности. 
Практически каждые новогодние каникулы сопровождаются ро-
стом происшествий, связанных с возгораниями и пожарами, в том 
числе с гибелью и травмами людей. Что же необходимо сделать, 
а что делать нельзя, чтобы не допустить беды?

При проведении мероприятий с массовым пребыванием лю-
дей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы 
со степенью защиты менее IP54 и свечи; допускается применять 
только хлопушки и бенгальские свечи, соответствующие I клас-
су опасности по техническому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности пиротехнических изделий»;

- проводить перед началом или во время представлений ог-
невые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрыво-
опасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать 
в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей 
или представлений;

- превышать нормы заполнения помещений людьми.
Особое внимание следует уделить пиротехнике. Не приобре-

тайте пиротехнические изделия, на упаковке которых отсутству-
ют инструкция по применению и меры безопасности. Не зажи-
гайте вблизи ёлки фейерверки, бенгальские огни, свечи и другие 
пиротехнические изделия. Храните фейерверки в местах, недо-
ступных для детей, вдали от нагревательных приборов и легко-
воспламеняющихся веществ. Не разрешайте детям дошкольно-
го и младшего школьного возраста самостоятельно пользовать-
ся пиротехническими изделиями и не запускайте эти изделия в 
помещениях. Даже на улице, в течение нескольких минут по-
сле окончания действия фейерверка, находитесь на безопасном 
расстоянии от него. Не поджигайте повторно пиротехническое 
устройство, если оно не сработало. Покупайте пиротехнику в 
официальных точках продаж, где можно проверить наличие 
сертификата (декларации) на продукцию. Наличие сертифика-
та или декларации о соответствии на пиротехническую продук-
цию является обязательным требованием, поэтому не стесняй-
тесь спросить данный документ у продавца. 

Отряд ведомственной пожарной охраны ООО «Газпром до-
быча Астрахань» поздравляет работников Общества, смежных 
и подрядных организаций с наступающим Новым годом и же-
лает всем крепкого здоровья, семейного счастья и прекрасно-
го настроения.

Инженер Отряда ведомственной пожарной охраны 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей КНИЖНИКОВ 

Маркировка пиротехнических изделий единым знаком обращения про-
дукции на рынке государств – членов Таможенного союза (на рисунке) 
также свидетельствует о ее соответствии требованиям технического 
регламента


