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Всё это (и не только) вполне доступно 
в Оздоровительном центре «Санаторий 
«Юг», главная достопримечательность ко-
торого, конечно же, Чёрное море. Кстати, 
завтра, 31 октября, весьма важная дата – 
Международный день Чёрного моря. Он 
отмечается с 1996 года, когда в столице 
Турции Стамбуле представители прави-
тельств России, Украины, Болгарии, Ру-
мынии, Турции и Грузии подписали стра-
тегический план действий по спасению 
этой уникальной водной акватории. Не-
обходимость в документе возникла в свя-
зи с опасностью разрушения уникальных 
природных комплексов этой территории. 
Цель праздника – привлечь внимание меж-
дународного сообщества к тому, какой не-
восполнимый ущерб морю наносят пере-
лов рыбы, загрязнение воды и глобальное 
потепление.
В свете указанных проблем особен-

но приятно, что коллектив и руководст-
во Оздоровительного центра «Санаторий 
«Юг» с особым вниманием и ответствен-
ностью относятся к вопросам сохранения 
окружающей среды и улучшения эколо-
гии. Территория санатория простирает-
ся более чем на 16 гектарах. Уникальный 
вечнозелёный дендропарк со множеством 
реликтовых деревьев, декоративно офор-
мленный ландшафт с липовыми и клино-
выми аллеями, круглогодично цветущие 
яркими красками клумбы, уютные ро-
тонды и величественно прогуливающие-

ся павлины – картина, способная вызвать 
восторг даже у самого требовательного 
гостя санатория. 

И, конечно, особое внимание руковод-
ство центра уделяет соблюдению экологи-
ческих норм при осуществлении деятель-
ности, связанной с использованием аквато-
рии Чёрного моря. Это и купание гостей, 
и эксплуатация и прокат водных транспор-
тных средств, и обслуживание пляжной 
зоны, и забор морской воды для бассей-
на. Под бдительным вниманием находится 
отведение сточных вод через глубоковод-
ный выпуск, которое ведётся на основании 
разрешительной документации, выданной 
уполномоченными государственными ор-
ганами, такими как Кубанское бассейновое 
водное управление Федерального агентст-
ва водных ресурсов и Управление Роспри-
роднадзора. Контроль за качеством мор-
ской воды ведётся постоянно. Ежегодно 
перед открытием пляжного сезона произ-
водится осмотр и обследование дна аква-
тории, очистка его от мусора и посторон-
них предметов, техническое обследование 
глубоководных трубопроводов, анализ со-
стояния пляжеудерживающих и берегоза-
щитных сооружений. Лабораторные на-
блюдения за качеством воды проводятся 
на протяжении всего года как в зоне влия-
ния глубоководных сооружений, так и в зо-
нах использования плавательных средств 
и непосредственного купания. В 2019 году 
проведена оценка воздействия на окружа-

ющую среду деятельности ОЦ «Санаторий 
«Юг» в Чёрном море, по результатам кото-
рой получено положительное заключение 
государственной экологической эксперти-
зы о том, что все виды деятельности, осу-
ществляемые санаторием, не оказывают 
пагубного, неблагоприятного воздействия 
на водную среду и биологическое разноо-
бразие Чёрного моря.
Безусловной гордостью и заслугой 

оздоровительного центра является тот 
факт, что вот уже два года подряд Санато-
рий «Юг» удостоен престижной междуна-
родной премии «Голубой флаг». Основны-
ми требованиями для получения этой вы-
сокой награды является строгое соблюде-
ние и поддержание экологических, обра-
зовательных, безопасных критериев. Чи-
стая вода, чистые берега, безопасность и 
доступность – таковы требования Фонда 
экологического образования, который реа-
лизует пять программ, администрируемых 
из головного офиса в Копенгагене (Дания). 
Таким образом, ОЦ «Санаторий «Юг» на 
международном уровне подтверждает и 
гарантирует высокое качество воды, эко-
логически чистой пляжной территории.
Конечно, наслаждаться всеми этими 

прелестями хорошо жарким летом. Но 
природа, будто почувствовав потребность 
людей в тепле и солнце, продолжает ба-
ловать ясными и безоблачными днями. 

В «ЮГ»: ЗА МЕЧТАМИ И ШУМОМ ПРИБОЯ
31 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЁРНОГО МОРЯ

«Вечной жизнью» называл Жюль Верн море. Коко Шанель уверяла, что «на берегу моря разглаживаются морщины в душе», а Генри 
Форд не сомневался, что «даже самая усталая река приходит к морю». Так что сейчас, когда листва, позолоченная осенней прохла-
дой, шуршит под ногами, – самое время отправиться туда, где чайки безмятежно парят над безбрежным простором водной глади, 
неунывающие дельфины приветствуют бриллиантами брызг, закаты дарят умиротворение и покой, а «воздух пахнет людскими 
мечтами». 

НАША КОЛОНКА

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ, 

что просто не имеем права не напомнить 
нашим читателям, что на следующей неде-
ле, 4 ноября, вся страна будет отмечать го-
сударственный праздник – День народно-
го единства. Убеждены, что все помнят, что 
своими корнями история этого дня уходит 
к 1612 году. А именно 4 ноября (по ново-
му стилю) народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского выдворило из столицы поль-
ско-литовских интервентов. Официально в 
современной России праздник впервые от-
метили в 2005 году. А у православных хри-
стиан в этот день ещё и праздник в честь 
Казанской иконы Божией матери, которая 
была при ополчении в 1612 году. Если же 
отойти от конкретной даты, то в России 
День народного единства можно отмечать 
как минимум раз 300 в год. Ну, кто поспо-
рит с тем, что война 1812 года в едином па-
триотическом порыве объединила всех рос-
сиян, и именно это стало оплотом победы 
над Бонапартом. А Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов? Пожалуй, любой 
из 1418 дней противостояния с фашист-
ской Германией можно смело назвать днём 
народного единства, когда каждый совет-
ский человек осознавал свою личную от-
ветственность за общее дело как на полях 
сражений, так и в тылу. И в наши дни, ког-
да в память о людях тех лет по всей стране 
выстраиваются шеренги участников «Бес-
смертного полка», становится ясно, что на-
род российский, как и 400 лет назад, един 
и потому не победим. 

2020 год принёс не только нашей стране, 
но и всему миру новое испытание: панде-
мию COVID-19. И сейчас, когда волна ви-
русной инфекции накатила на человечество 
с новой силой, нам, россиянам, нужно всем 
вместе противостоять этому невидимому, 
но опасному врагу. Но, к сожалению, поче-
му-то не все это понимают. А жаль! Ведь 
соблюдение элементарных правил поведе-
ния, таких как дистанцирование, ношение 
масок, обработка рук и дезинфекция поме-
щений, – может стать преградой на пути 
распространения инфекции. И в борьбе с 
этим злом также необходимо всенародное 
единение, ведь только всем вместе нам под 
силу победить пандемию.
С наступающим вас праздником, ува-

жаемые читатели! Здоровья вам и побед 
во всех делах и начинаниях!  
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Служба строительного контроля ИТЦ в 
составе ООО «Газпром добыча Астрахань» 
была организована сравнительно недавно, 
в 2019 году. Несмотря на столь короткий 
период деятельности, Служба проверила 
«на качество» уже более 600 объектов Об-
щества. Что такое строительный контроль 
и как он осуществляется в ООО «Газпром 
добыча Астрахань», нам рассказал на-
чальник службы Дмитрий Петряков. 

 
– Дмитрий Александрович, расскажи-
те, когда и как была организована служ-
ба строительного контроля в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

– При ремонте и строительстве объек-
тов невозможно обойтись без строитель-
ного контроля. Это важное направление 
производственной деятельности регла-
ментируется документами федерального 
уровня – постановлением Правительст-
ва РФ № 468 и статьёй № 53 Градостро-
ительного кодекса РФ, которые обязыва-
ют осуществлять контроль качества стро-
ительных работ при возведении объектов 
любого типа. Осуществление строитель-
ного контроля представляет собой доста-
точно ёмкое и ответственное направле-
ние, которое возглавляет главный инже-
нер – заместитель генерального директо-
ра Общества Наиль Фавзиевич Низамов. 
В целях совершенствования системы 

проведения строительного контроля на 
нашем предприятии, в соответствии с ти-
повой схемой ПАО «Газпром», в декабре 
2018 года было принято решение об ор-
ганизации службы строительного контр-
оля на базе ИТЦ. Директор ИТЦ Вита-
лий Петрович Коваленко и главный ин-
женер Владислав Александрович Хохлов 
оказывали поддержку и помогали решить 
все проблемы и возникающие вопросы в 
процессе организации службы. 

С января 2019 года начался набор спе-
циалистов, их обучение и аттестация по 
программам строительного контроля, На-
ционального Агентства Контроля Сварки 
(НАКС), Неразрушающего контроля каче-
ства сварных соединений и по другим не-
обходимым направлениям, формировалась 
необходимая документация по осуществ-
лению строительного контроля, а с 30 мая 
2019 года специалисты службы приступи-
ли к осуществлению работ по строитель-
ному контролю в нашем Обществе.

– Насколько важен строительный 
контроль?

– Строительный контроль проводится 
в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства.  Все эти работы вы-
полняют на нашем предприятии подряд-
ные организации, а их заказчиками высту-

пают УВОФ и УКС. Благодаря строитель-
ному контролю заказчик может удостове-
риться, что работы выполнены надлежа-
щим образом с соблюдением требований 
нормативной, проектной и рабочей доку-
ментации, с применением качественных 
строительных материалов.

Прямая обязанность нашей службы – 
контролировать качество проводимых ра-
бот подрядными организациями, для того 
чтобы наше предприятие работало безава-
рийно и безопасно. Строительный конт-
роль представляет собой комплекс меро-
приятий, назначение которых – подтвер-
дить, что выполняемые работы соответст-
вуют требованиям нормативных докумен-
тов – проекта, технических регламентов, 
строительных норм и правил, экологиче-
ской безопасности, локальных норматив-
ных актов ПАО «Газпром».

Служба ведёт деятельность по двум на-
иболее объёмным направлениям: по об-
щестроительным и механомонтажным ра-
ботам. По данным направлениям в служ-
бе функционируют два отдела. Отдел по 
контролю за общестроительными работа-
ми, который возглавляет Валерий Вален-
тинович Идрисов, занимается осуществ-
лением строительного контроля, начиная 
от производства земляных работ, устрой-
ства фундаментов, монтажа металлокон-
струкций и заканчивая внутренними и на-
ружными отделочными работами зданий 
и сооружений, а также благоустройством 
территории. Вторым отделом механомон-
тажных и изоляционно-укладочных работ 
руководит Евгений Юрьевич Шахов. Со-
трудники его отдела контролируют про-
ведение сварочно-монтажных и изоляци-
онных работ промысловых и технологи-
ческих трубопроводов, неразрушающий 

контроль сварных соединений, процесс 
термической обработки сварных соеди-
нений, принимают участие в испытаниях 
трубопроводов.

– В службе строительного контроля 
объединились специалисты разных про-
фессий. Расскажите об их деятельности.

– До  создания  нашей  службы в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» так-
же осуществлялся строительный конт-
роль по объектам строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта, но осу-
ществляли его специалисты строительно-
го контроля внутри каждого структурно-
го подразделения Общества. Некоторые 
специалисты затем и вошли в штат служ-
бы. Например, Валерий Идрисов пришёл 
к нам из ОВПО. Он занимался организа-
цией и строительным контролем ремон-
тных работ, которые проводились на объ-
ектах отряда. Такую же деятельность осу-
ществлял Андрей Степанович в ВЧ. И мы 
с Евгением Шаховым в ГПУ – по направ-
лению механомонтажных работ. Часть 
специалистов набирали из сотрудников, 
работающих в подрядных организациях, 
так как они сами выполняли строительно-
монтажные работы и хорошо осведомле-
ны обо всех уловках и хитростях, к кото-
рым прибегают подрядчики при произ-
водстве работ. Дмитрий Гришин несколь-
ко лет отработал в строительном контроле 
на разных стройках нашей страны. Ана-
толий Юрьевич Волков многие годы сво-
ей трудовой деятельности посвятил про-
ектированию разных объектов, зданий и 
сооружений не только для АГКМ, но и для 
Астраханской области в целом. 

 На сегодняшний день нас 11 человек. 
Все сотрудники – высококвалифициро-
ванные специалисты, имеют многолет-

ний опыт работы в своём направлении 
деятельности, и знают все тонкости про-
ведения ремонтных и строительно-мон-
тажных работ. 

– Наверняка к специалистам, осу-
ществляющим строительный контроль, 
предъявляются высокие требования…

– Разумеется. Персонал, осуществля-
ющий строительный надзор на объектах 
ПАО «Газпром», в обязательном порядке 
должен пройти проверку знаний (аттеста-
цию) и иметь удостоверение, подтвержда-
ющее соответствующую квалификацию. 
Согласно общим требованиям все специа-
листы независимо от направлений должны 
быть аттестованы в области промышлен-
ной безопасности, охраны труда, пройти 
обучение по пожарно-техническому ми-
нимуму и постоянно повышать квалифи-
кацию в области строительного контроля. 

Также персонал должен быть аттесто-
ван в системе Национального агентства по 
контролю сварки при контроле сварочных 
работ, а также обязательно по визуально-
измерительному, и, при необходимости, 
ультразвуковому и (или) радиационному 
контролю − не ниже II уровня квалифика-
ции во всех вышеперечисленных случаях. 

Кроме того, все наши сотрудники име-
ют высшее техническое профессиональ-
ное образование, в том числе по специаль-
ностям строительного направления, прош-
ли в 2019 году обучение и аттестацию по 
программам строительного контроля на 
базе Учебно-производственного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань» и 
были аттестованы комиссией Общества в 
присутствии представителей Строитель-
ной инспекции ПАО «Газпром». 

– Что включает в себя контроль под-
рядчика?

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ!

Контроль сварных соединений радиографическим методом Проверка вертикальности опоры трубопровода Проведение измерений геометрических размеров фундамента

Коллектив службы строительного контроля ИТЦ (слева направо: Д. Гришин, Э. Годжаев, И. Мордвинова, Д. Петряков, А. Волков, Е. Шахов, 
В. Идрисов, А. Николаев, П. Войнов )
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– Всё начинается с того, что мы про-
веряем разрешительную документацию 
подрядных организаций. То есть подряд-
ная организация, прежде чем начать ра-
боту на объектах ПАО «Газпром», долж-
на предоставить определенный перечень 
документации для получения допуска, в 
том числе разрешение от профильных де-
партаментов, соответствующие лицензии 
и сертификаты, удостоверения и протоко-
лы проверки знаний по охране труда, по-
жарно-техническому минимуму и т.д. на 
всех своих специалистов.

Следующий этап – входной контроль 
проектной и рабочей документации, вы-
данной заказчиком на производство работ. 
На данном этапе проверяется её комплект-
ность, установление соответствия требо-
ваниям СП, ГОСТ и другим нормативным 
документам и наличие несоответствий и 
недочётов в документации.

Далее мы приступаем к главному эта-
пу – к осуществлению строительного 
контроля на строительной площадке: сле-
дим за соблюдением технологии производ-
ства работ, контролируем качество и объ-
ём выполняемых работ. Принимая учас-
тие в процедуре входного контроля, сле-
дим за качеством строительных материа-
лов, оцениваем их на соответствие про-
екту, проверяем наличие сертификатов и 
другой документации. Следим за тем, что-
бы все работы выполнялись согласно про-
ектным решениям и действующим норма-
тивам. Также мы контролируем подряд-
чиков в части соблюдения правил хране-
ния и складирования применяемых ма-
териалов на площадках строительства. В 
рамках своего функционала по контролю 
за экологической безопасностью указы-
ваем подрядным организациям на недо-
статки, которые могут оказывать негатив-
ное влияние на окружающую среду, в том 
числе на правильное складирование отхо-
дов. Все эти процедуры проводятся в рам-
ках контрольных мероприятий, проводи-

мых специалистами службы на всем про-
тяжении строительно-монтажных работ.

Ещё одно важное и ответственное на-
правление в нашей работе – контроль на 
всех этапах работ за наличием комплек-
тности и правильности ведения исполни-
тельно-технической документации на вы-
полненные работы. После приёмки опре-
делённых работ производится подписание 
исполнительной документации на отдель-
ных стадиях строительства с целью под-
тверждения качества и соответствия дей-
ствующим строительным нормам и пра-
вилам, а также проектным решениям. Та-
ким образом, даётся письменное разреше-
ние на производство последующих работ, 
предусмотренных проектом производства 
работ и технологическим картам.

Завершающим этапом проведения стро-
ительного контроля является приёмка вы-
полненных работ, которая письменно под-
тверждается специалистами строительно-
го контроля в акте приёмки работ по фор-
ме КС-2. При этом подрядной организации 
выдаётся справка об отсутствии замечаний 
по результатам проверки приёмо-сдаточ-
ной (разрешительной и исполнительной) 
документации. Без подписи специалиста 
службы в актах по форме КС-2 приёмка, 
оплата и учёт их не производится.

После окончания всех работ мы прове-
ряем совместно с подрядчиком на соответ-
ствие законченного строительством объек-
та ПАО «Газпром» требованиям действу-
ющего законодательства, проектной, рабо-
чей и нормативной документации.
Таким образом, служба строительно-

го контроля принимает участие на всех 
стадиях и этапах строительства, начиная 
от допуска подрядных организаций и за-
канчивая вводом объекта в эксплуатацию.

– Если в процессе строительного 
контроля сотрудники службы выявили 
какие-либо нарушения, то какие дальней-
шие ваши действия?

– Если говорить кратко, то выписыва-

ем уведомления о данном нарушении, де-
лаем записи в общем журнале работ и со-
общаем об этом заказчику УВОФ и УКС, 
а подрядчик должен исправить все заме-
чания в установленный срок. И мы, с за-
казчиком вместе, за этим процессом тща-
тельно следим. Если выявленные замеча-
ния могут повлечь за собой брак, приве-
сти к аварийной ситуации на объекте или 
угрожать жизни и здоровью людей, то на-
ши сотрудники вправе приостановить про-
цесс строительства или реконструкции до 
устранения нарушений. 

– Сколько объектов проверено вашими 
сотрудниками с начала 2019 года?

– В Обществе проводится большой 
объём работ по капитальному строитель-
ству и реконструкции объектов. За этот 
период на 22 объектах подрядными ор-
ганизациями проведены работы по об-
устройству и реконструкции скважин, 
по строительству и реконструкции ком-
плексов инженерно-технических средств 
охраны, строительству автоматизирован-
ной локальной системы оповещения, и на 
всех этих объектах в обязательном поряд-
ке проводился строительный контроль по 
направлениям общестроительных и меха-
номонтажных работ. 

С середины 2019 года мы начали конт-
ролировать подготовительный этап об-
щестроительных работ по эксплуатаци-
онному бурению. Службой осуществлялся 
строительный контроль более чем на 600 
объектах капитального ремонта Общества. 
Объекты располагаются не только на тер-
ритории АГКМ, но и в Приволжском рай-
оне на территории ДОЦ имени А.С. Пуш-
кина, и на городских объектах Общества. 

– Можно ли выделить в строительном 
контроле какое-то направление, наиболее 
важное, которому необходимо уделять 
особое внимание?

– Нет, строительный контроль – очень 
серьёзная и ответственная работа и здесь 
не бывает мелочей. Все направления по 

осуществлению строительного контроля, 
включая обучение и оснащение инстру-
ментами и приборами – это звенья одной 
цепи. Весь этот комплекс мер позволяет 
нам быть уверенными в том, что все объ-
екты и оборудование будут работать ста-
бильно, безаварийно в штатном техноло-
гическом режиме.

– Что ж, давайте отвлечёмся от не-
посредственной работы. Скажите, мо-
жет, у вас в коллективе уже успели сло-
житься какие-то традиции?

– Конечно, уже сложились свои тради-
ции, ведь мы знакомы уже не первый год. 
Коллектив у нас дружный, сплоченный, я 
бы сказал, мы – команда единомышленни-
ков, которая движется к одной цели. Мы 
сплоченная команда профессионалов и оп-
тимистов. В коллективе существует такое 
понятие, как взаимозаменяемость. Если 
требуется усилить какое-то направление в 
одном отделе, то специалисты из другого 
отдела всегда придут на помощь и смогут 
заменить в случае нештатной ситуации. 

Вместе мы не только на работе, но и во 
время отдыха. Вместе справляем празд-
ники, дни рождения и другие радостные 
события, а в трудные жизненные ситуа-
ции обязательно поддерживаем друг дру-
га. Сотрудники службы серьёзно увлека-
ются спортом. Например, Валерий Идри-
сов – член сборной ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по волейболу. Эрдни Годжа-
ев, Дмитрий Гришин – многократные при-
зёры и победители зимних и летних спар-
такиад Общества. Эти ребята представля-
ют ИТЦ на соревнованиях по волейболу, 
баскетболу, шахматам, плаванию и стрель-
бе из винтовки. 
Все это характеризует работу нашей 

службы, специалисты которой успешно 
справляются с поставленными производ-
ственными задачами и принимают актив-
ное участие в спортивной и культурной 
жизни Инженерно-технического центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань».

Проведение визуально-измерительного контроля сварочных 
соединений

Обсуждение замечаний подрядчика в отделе общестроильных работ (начальник отдела В. Идрисов, 
ведущие инженеры А. Волков и А. Николаев, инженер 1 категории И. Мордвинова)

Отдел механо-монтажных и изоляционно-укладочных работ (начальник отдела Е. Шахов и веду-
щие инженеры Д. Гришин и П. Войнов, инженер Э. Годжаев)

Толщинометрия стенок труб Измерение толщины лакокрасочного покрытия
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СЛОВО КОЛЛЕГАМ

Не каждый человек находит в себе силы 
и желание вести поиск всего того, что 
каждому из нас жизнь предоставляет в 
потенциале. И совсем не многие стре-
мятся изменить базовые активы жизни, 
дополнив их новыми возможностями. 
Герой нашего повествования относится к 
той немногочисленной группе людей, ко-
торые всегда готовы круто менять жизнь 
и открывать для себя новые её грани.

ВСЁ, ЧТО НЕОЖИДАННО ИЗМЕНЯЕТ НАШУ 
ЖИЗНЬ, – НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ 
Родился Владимир Иванович в Икря-
нинском районе, и по окончании сред-
ней школы решил, что учитель матема-
тики и физики – профессия вполне 
мужская и творческая. Педагогическую 
карьеру сделал в первые четыре года 
после получения диплома Астраханско-
го пединститута: начинал простым учи-
телем, был заместителем директора и 
даже военным руководителем Красно-
баррикадненской школы, а затем воз-
главил педколлектив Оранжерейнин-
ской средней школы. 
Рождение сына и дочери изменило 

жизнь молодого педагога и его супруги, 
и потребовало дополнительных влива-

ний в семейный бюджет, а потому главе 
семьи пришлось поменять профессио-
нальную траекторию. Владимир Дегтя-
ренко устроился на работу на Астрахан-
ский завод кузнечно-прессового оборудо-
вания, где работал инженером-техноло-
гом, старшим мастером участка.

А в 1991 году – новый поворот в жиз-
ни – Астраханский газоперерабатываю-
щий завод, где Владимир Иванович стал 

начальником смены участка дежурных 
прибористов Службы автоматизации и 
механизации производственных процес-
сов завода. 

…ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ ВРЕМЕНИ
Напомним читателю, что последнее де-
сятилетие 20 века не случайно получи-
ло название лихие девяностые. Тяжело 
в это время было всем: и народу, и стра-
не, и промышленным предприятиям. В 
начале 1990-х годов шло строительст-
во второй очереди АГПЗ: в 1994 году её 
планировали ввести в эксплуатацию, но 
пришлось начинать реконструкцию си-
стемы управления. Вплоть до пуска 2-й 
очереди в октябре 1997 года Владимир 
Дегтяренко работал на АГПЗ прибори-
стом, начальником участка по ремонту 
средств автоматизации, заместителем на-
чальника отдела по капитальному строи-
тельству и комплектации КИПиА и свя-
зи. Словом, находился на острие реше-
ния вопроса автоматизации производст-
венных процессов. 

Финал пускового 1997 года снова кру-
то поменял жизнь нашего героя: Влади-
мир Иванович был назначен заместите-
лем директора АГПЗ по кадрам, быту и 

режиму. Чуть позже к его обязанностям 
примкнул ряд вопросов, связанных с со-
циальным развитием коллектива.

ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ДВИЖЕНИЯ
Работа заместителя по упомянутому вы-
ше направлению и действительно обес-
печивает максимальное движение: на за-
воде работает несколько тысяч человек, 
трудовые отношения с которыми требует 
надлежащего оформления и социальных 
гарантий. Но эта работа – не бумажная, 
хотя и бумаги, а точнее их правильное 
оформление, играют в ней важную роль. 

Это работа с людьми: каждый прихо-
дит со своей проблемой, демонстрирует 
свой характер… И с каждым нужно пого-
ворить, понять, ободрить или, наоборот, 
покритиковать. Безусловно, педагогиче-
ский и обычный жизненный опыт помо-
гали Владимиру Дегтяренко разрешать 
сложные ситуации, которые возникали в 
огромном коллективе в пору его станов-
ления. Не будем забывать, что произош-
ло объединение коллективов АГПЗ-1 и 
АГПЗ-2, строились и вводились в эксплу-
атацию новые объекты и установки. Раз-
вивалась и социальная сфера: на прочную 
основу встала работа с молодёжью, пен-

Дмитрий Земцов, и.о. начальника Управления кадров Администрации Общества:
– Я знаю Владимира Ивановича очень давно, тогда он работал на АГКМ, и о нём го-
ворили как о человеке авторитетном, стремящемся к строгому исполнению всех ука-
заний, не терпящим безделья и бездельников. Но, познакомившись ближе, я понял, 
что это очень приятный, большой чуткости человек. Его мудрость, способность по-
нять и принять позицию оппонента переводит самый горячий спор в плоскость ди-
скуссии, где каждый её участник имеет право на свою точку зрения и готов найти 
компромиссное решение. Он очень азартный спортсмен, с которым приятно сопер-
ничать на спортплощадке. Всегда активен, бодр, подтянут, спортивен, так что на не-
го надо только смотреть и любоваться».

Растям Уразалиев, начальник транспортного отдела Администрации Общества:
– С Владимиров Ивановичем Дегтяренко судьба меня свела уже более 20 лет назад. 
За все годы нашего знакомства я его знаю как грамотного, инициативного, отзывчи-
вого человека, которому чужды такие проявления как фальшь или лесть. Любую ра-
боту он всегда выполняет со стопроцентной отдачей. Это коллега, которому можно 
довериться и на которого можно положиться. Я желаю Владимиру Ивановичу все-
го самого доброго, успеха и благополучия, здоровья и личного счастья, много радо-
сти и позитивных эмоций! 

Алексей Максимов, начальник УТТиСТ:
– Для меня Владимир Иванович – это, прежде всего, колоссальный жизненный опыт, 
опыт выстраивания отношений с совершенно разными людьми, уникальное кадро-
вое чутьё. Он умеет найти подход буквально к каждому человеку, всегда выслуша-
ет, не будет торопиться с выводами, примет взвешенное решение. С ним работает-
ся надёжно и уверенно. Он – генератор идей и всегда поддержит и поможет в реали-
зации интересных проектов. И конечно, вечно молодая энергия и жизнелюбие! Он 
всегда подтянут, с улыбкой на лице. Его энергия передаётся всем, кто работает ря-
дом. Дорогой Владимир Иванович, с юбилеем Вас! 

Сергей Андреев, председатель ППО УТТиСТ:
– Владимир Иванович, конечно, очень требовательный руководитель, но его требова-
ния подкреплены теми условиями, которые создаются в УТТиСТ для безопасного тру-
да и полноценного отдыха. При этом он искренне считает, что прежде чем требовать 
с работника, необходимо о беспечить его всем необходимым, чтобы рабочий процесс 
был комфортным и безопасными и нацеленным на результат. Эта позиция Владими-
ра Ивановича отмечена и руководством МПО «Нефтегазстройпрофсоюз». За актив-
ное участие в защите трудовых, социально-экономических прав членов профсоюза и 
личный вклад в реализацию социальных программ он награждён Почетной грамотой 
МПО «Нефтегазстройпрофсоюз». 

Екатерина Хомутова, начальник Медицинской службы:
– Самый красивый юбилей для мужчины – это шестидесятилетие. Много сделано, есть 
чем гордиться, есть о чём рассказать. Накопленный опыт позволяет принимать пра-
вильные решения. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. Вы относитесь к тем лю-
дям, которые действительно ведут правильный здоровый образ жизни. Радуйтесь ка-
ждой минуте. Наслаждайтесь общением с родными. Гордитесь своей крепкой и друж-
ной семьей. Пусть удаётся любое ваше начинание. Пусть рядом будут верные друзья. 
Примите мои самые душевные поздравления и оставайтесь всегда в отличной форме.

Владимир Деревенский, ответственный УТТиСТ по спорту:
– С приходом в коллектив В.И. Дегтяренко буквально за два года наша команда пре-
образилась, укрепилась почти по всем видам спорта, и стала занимать призовые ме-
ста. Спасибо Владимиру Ивановичу, который провёл огромную работу в спортив-
ной сфере нашего подразделения. Человек, который любит спорт, может сплотить 
людей, подсказать, убедить. Он и сам всегда участвует во всех спартакиадах руково-
дителей. Благодаря В.И. Дегтяренко у нас стали развиваться такие виды спорта как 
волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, настольный теннис. Это все большая заслу-
га Владимира Ивановича.

В ЖИЗНИ ЕСТЬ ВСЁ, ЧТО ЗАХОЧЕТ НАЙТИ ЧЕЛОВЕК…
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Человек на своём месте – вот что можно 
сказать о сменном электромеханике 
Надежде Семёновой, которая почти 
20 лет трудится в Управлении связи 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Но 
этот, рабочий юбилей впереди, а пока она 
собралась отмечать другой, так сказать, 
жизненный. На днях Надежде Николаев-
не исполнится… впрочем, о конкретной 
цифре мы умолчим, ведь возраст женщи-
ны – её тайна. 

НА ПАРОМЕ В БУДУЩЕЕ
Зато ничего секретного нет в биографии 
героини нашего сегодняшнего рассказа. 
Родилась она 29 октября в селе Марфи-
но Володарского района. Окончила шко-
лу-десятилетку, а получив аттестат зре-
лости, неожиданно для многих близких 
ей людей отправилась в областной центр. 
Там поступила в Астраханский электро-
техникум связи, созданный в апреле 1966 
года согласно приказу Министерства свя-
зи СССР. Перед новым учебным учрежде-
нием ещё тогда поставили задачу: обес-
печивать предприятия сервисными ин-
женерами.

Казалось бы, что делать девушке в та-
кой отрасли? Это сегодня понятие связь 
теснейшим образом связано с цифровы-
ми технологиями. А в начале 1980-х – это 
провода, огромные железные короба и 
много деталей, от крошечных до больших 
и тяжелых. «Мне с детства было интере-
сно копаться во всяких этих не женских 
штучках, – объясняет Надежда Николаев-
на мотивы своего выбора, – что-то попро-
бовать сделать своими руками. Если есть 
какая-то неполадка, мне хотелось самой 
постараться её исправить. Наконец, всег-
да стремилась глубже узнать, как устрое-
ны приборы, как они работают». 
Получив в 1986 году диплом о сред-

нем специальном образовании по специ-
альности «Районная электросвязь и ради-
офикация», новоиспеченный техник элек-
тросвязи Надя Семёнова по распределе-
нию была отправлена в западный Казах-
стан, а именно – в город Уральск. Там её 
с распростёртыми объятиями приняли в 
коллектив Уральской телеграфно-теле-
фонной станции, в цех междугородной 
телефонной связи. 

ПАРЯЩАЯ В НЕБЕСАХ
Последующие три года для нашей героини 
прошли здесь, в краю, который ещё в 1894 
году прозаик Алексей Толстой описывал 
как «степь, поросшую телеграфными стол-
бами». Примечательно, что просторы эти 
Надя Семёнова увидела не только с зем-
ли. То есть не одной лишь работой была 
наполнена ее молодая жизнь.

Однажды она увидела, как в небе, слов-
но большой белый цветок, распустился 
парашют. Так у девушки появилась не-
ожиданная мечта – оказаться среди тех, 
кто пусть на несколько минут, но ста-
новится словно птицей в свободном по-
лете. Недолго думая, Надя записалась в 
кружок, где готовили спортсменов-пара-
шютистов: «Я очень хотела ощутить этот 
адреналин и понять, что это такое – па-
рить над землей». 

Подготовка заняла несколько недель, а 
потом… первый прыжок и невероятные 
чувства, пережитые в небе. Всего таких 
прыжков девушка совершила три. Не так 
много, но яркие воспоминания остались с 
ней на всю жизнь. «Прыжки с парашютом 
всегда были и есть очень популярным ви-
дом экстремального спорта, – рассказыва-
ет Надежда Николаевна. – Многие люди, 

среди которых большинство – это моло-
дежь, решают хотя бы раз в жизни прыг-
нуть с высоты и ощутить прелесть полета 
над зе млей. Вот этого мне всегда хотелось, 
и я рада, что осуществила свою мечту».

Но вот прошли три года, и Надя Семё-
нова, тепло попрощавшись с коллегами, 
села на поезд, чтобы вернуться домой, в 
Астраханскую область. Здесь, на родной 
земле, в 1989 году у нее родилась дочка.

ГАЗОВЫЙ ПУТЬ
Когда закончился отпуск по уходу за ре-
бёнком, в жизни Надежды Семёновой про-
изошло ещё одно знаменательное собы-
тие, предопределившее всю ее дальней-
шую трудовую биографию: в 1992 году 
она устроилась на Астраханский ГПЗ, в 
хозяйственный цех. Здесь она трудилась 
почти 10 лет, а в 2001 году перешла на 
новое место работы – в Линейно-эксплу-
атационную службу АГПЗ на должность 
электромеханика. 

«Коллектив оказался очень дружный, 
меня тепло встретили, – вспоминает Над-
ежда Николаевна. – Старшие коллеги ста-
ли оказывать помощь в обучении и освое-
нии оборудования и методов работы с ним, 
в изучении нормативной документации. 
Конечно, пришлось непросто, ведь с того 
момента, как я получила профильное об-
разование, прошло 15 лет. Но я очень хоте-
ла узнавать и полноценно влиться в жизнь 
подразделения и, при поддержке товари-
щей, мне это довольно скоро удалось».

Из тех, кто помогал Надежде Семёно-
вой освоиться на новом месте, она с осо-
бой теплотой и чувством уважения вспо-
минает ведущего инженера Сергея Алек-
сеевича Арясова и заместителя начальни-
ка узла связи Николая Ивановича Саенко: 
«К ним можно было обратиться с любым 
вопросом и получить разъяснение: всег-
да покажут, объяснят». До сих пор трудит-
ся вместе с Надеждой Николаевной элек-
тромеханик Вячеслав Иванович Марке-
лов, которому она также признательна за 
поддержку. 

Впрочем, героиня нашего рассказа уже 

и сама давно стала наставницей для мо-
лодых коллег. Но в развитии застывать 
не собирается: место работы не позволя-
ет. Потому не только подсказывает, но и 
сама постоянно учится: «Документации у 
нас много, она обновляется вместе с обо-
рудованием, стараемся вместе изучать». 

СТАБИЛЬНАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ СВЯЗЬ
Сегодня Надежда Николаевна трудится 
сменным электромехаником и говорит, 
что её рабочий день расписан буквально 
по часам и минутам. «При несении дежур-
ства на узле связи мы отвечаем на вызовы, 
контролируем и обеспечиваем беспере-
бойную и качественную работу комплек-
са коммутаторного оборудования, обору-
дования линейно-аппаратного зала, си-
стемы передачи данных, диспетчерской 
связи, радиоузлов», – рассказывает Над-
ежда Семёнова.

Кроме того, в число её задач входит ре-
зервирование повреждённых трактов и ка-
налов передачи. «В соответствии со схе-
мой резервирования мы предпринимаем 
меры для восстановления в определенные 
сроки действующей связи при поврежде-
ниях и инцидентах. Вот главное, чем мы 
занимаемся. Если в упрощенном виде, то 
круглосуточно контролируем работу обо-
рудования связи. И если канал вышел из 
строя или поток оборвался, мы это исправ-
ляем», – говорит Надежда Николаевна.

Конечно, жить одной лишь работой че-
ловек не в состоянии. Очень долго, по край-
ней мере. Душе и телу нужен ведь отдых. 
Для Надежды Николаевны он заключается 
в поездках на малую Родину – в село Мар-
фино, где живет её мама. Так что свобод-
ное от трудовых обязанностей время геро-
иня нашего повествования старается про-
водить там. В этом и заключатся смысл её 
жизни: работа и семья. В первой – она чер-
пает интерес и обеспечивает материальное 
благополучие, во второй находит отдохно-
вение души. Это ли не счастье?

 
Алексей ОЛЕНИН

ОБЕСПЕЧИВАЯ НАДЁЖНУЮ СВЯЗЬ

сионерами, появились подшефные дет-
ские учреждения, спортивная и творче-
ская жизнь коллектива обрела новые фор-
мы. И в этом – немалая доля участия Вла-
димира Ивановича Дегтяренко.

СПОРТ 
ФОРМИРУЕТ КУЛЬТУРУ ОПТИМИЗМА
Всегда доброжелательная улыбка Влади-
мира Ивановича – тому доказательство. 
При всей своей нагрузке, огромной заня-
тости, он всегда излучает оптимизм. Се-
крет такого отношения к жизни прост: 
здоровый и спортивный образ жизни. 

Волейбол и настольный теннис – его 
любимые виды спорта, в которых он 
одерживает победы на корпоративных 
соревнованиях. Умение играть в команде, 
точный расчёт, выдержка – эти качества 
для спортсмена очень важны, чтобы до-
биваться нужных результатов. Те же ка-
чества необходимы и руководителю, ко-
торый постоянно работает с коллекти-
вом. Так что спорт работе только помо-
гает, поэтому где бы не трудился Влади-
мир Иванович, там всегда жизнь будет 
бить ключом.

В 2011 году В.И. Дегтяренко перешёл 
на работу в Управление технологическо-
го транспорта и спецтехники (УТТиСТ) 
на должность заместителя начальника 
по кадрам и социальному развитию. У 
водителей – особый режим работы, но и 
здесь Владимир Иванович организовал 
дело так, что сегодня команда транспор-
тников занимает лидирующие позиции 
среди подразделений Общества, участ-
вует в городских и областных соревно-
ваниях, а представители УТТиСТ входят 
в сборную команду Общества, защищая 
честь компании на соревнованиях по ми-
ни-футболу, гиревому спорту, волейболу.

ЖИЗНЬ – ЭТО СОЗДАНИЕ САМОГО СЕБЯ
По крайней мере, каждому дана такая 
возможность – создать самого себя. Кто-
то в этом процессе делает акцент на ка-
рьере, кто-то – на семье и лишь немно-
гим удается удерживать баланс, совмещая 
эти взаимоисключающие интересы. При-
вычка работать или быть на связи в кру-
глосуточном формате у Владимира Дег-
тяренко не исключает роли главы семьи, 
в которой двое сыновей и дочь. Вместе 
с супругой вырастили ещё и прекрасный 
сад, по дорожкам которого носятся неу-
гомонные внуки.

Так что в жизни и в самом деле есть 
всё, что захочет найти человек, а в чело-
веке есть силы создать то, чего в жизни 
пока ещё нет.

Елена СЫЗРАНОВА
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КОНКУРС ПАО «ГАЗПРОМ»

Море прогрелось настолько глубоко, что 
купальный сезон был продлён до начала 
ноября. Однако это вовсе не означает, что 
те, кто приедут в Санаторий «Юг» позже 
этой даты, не смогут поплескаться в мор-
ской воде. Смогут! 19 октября для гостей 
межсезонья начал функционировать кры-
тый бассейн: комфортный и с морской во-
дой. Так что как бы ни капризничала ма-
тушка-природа, окунуться в черномор-

скую воду можно независимо от показа-
ний столбика термометра. 
Всем понятно, что санаторий – это не 

только солнце, воздух и вода, но и ещё ка-
чественное медицинское обслуживание. К 
этому вопросу в Оздоровительном центре 
«Санаторий «Юг» подошли основательно: 
к каждому гостю – индивидуальный под-
ход, с учётом пожеланий и потребностей. 
С этого года в санатории разработана и 

В «ЮГ»: ЗА МЕЧТАМИ И ШУМОМ ПРИБОЯ
31 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЧЁРНОГО МОРЯ

Теперь отдохнуть в межсезонье по имеющимся квотам на объектах ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» – ОЦ «Санаторий «Юг» и ДОЦ им. А.С. Пушкина – 
можно гораздо чаще и с большим числом родственников. Согласно дополни-
тельному соглашению к Коллективному договору ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» на 2019–2021 годы о внесении дополнений к приложению № 7, улучше-
ны условия организации отдыха в период межсезонья в рамках квотирования. 

Для того чтобы понять нововведение, нужно вспомнить, что «к членам семьи ра-
ботника относятся супруг (супруга), дети и родители работника, проживающие сов-
местно с ним либо являющиеся его иждивенцами (неработающие родители пенси-
онного возраста, дети в возрасте до 18 лет и дети, обучающиеся в образователь-
ных учреждениях на очной форме обучения, – до 24 лет). Так вот, согласно допол-
нительному соглашению, льготные путёвки в межсезонье и при наличии квот мож-
но приобрести ещё и на родителей супруга (супруги) работника Общества, и на де-
тей любого возраста. 

Приобрести путёвку можно по двум направлениям: реабилитационно-восстано-
вительное лечение и квота. Реабилитационно-восстановительное лечение предпо-
лагает одну поездку в год в оздоровительное учреждение за счёт средств Общест-
ва, в том числе и ОЦ «Санаторий «Юг» (ограничение не распространяется на ра-
ботников, отдохнувших в ДОЦ им. А.С. Пушкина в рамках «Физкультурно-оздоро-
вительной программы выходного дня» в соответствии с п. 6.3.5 Коллективного до-
говора Общества). 

А вот путёвками по квотам в межсезонье (по дополнению к Коллективному дого-

вору) можно воспользоваться несколько раз. Например, отдохнули в ОЦ «Санаторий 
«Юг» в апреле, при наличии свободных путёвок ничто не мешает съездить в этот за-
мечательный уголок ещё и в ноябре-декабре или отправить на отдых членов семьи. 

Разрешено компенсировать работникам и членам семей транспортные расходы 
по путёвкам, оформленным в рамках квотирования, к месту отдыха ОЦ «Санаторий 
«Юг» и обратно на общественном транспорте в размере 85 % от суммы расходов (но 
не более 1 МТС на человека. 1 МТС на 2020 год составляет 12 130 руб.). Чтобы по-
лучить компенсацию, необходимо в течение шести месяцев со дня окончания срока 
путёвки обратиться по месту работы с заявлением о компенсации расходов и пре-
доставить следующие оригиналы документов: 

• обратный талон к путёвке работника и членов его семьи;
• документ, подтверждающий оплату работником (в том числе на членов семьи) 

стоимости проезда авиационным, железнодорожным, автобусным, морским и реч-
ным транспортом; 

• копию свидетельства о браке (для супругов);
• копию свидетельства о рождении (для детей).
По вопросам приобретения путёвок в рамках квотирования обращайтесь к 

ответственным по подразделениям. В случае, если нужна дополнительная ин-
формация, за разъяснениями обращайтесь в отдел социального развития Ад-
министрации Общества (Ерёменко Татьяна Викторовна, тел. 31-63-75, адрес 
электронной почты: tveremenko@astrakhan-dobycha.gazprom.ru).

Приятного вам семейного отдыха!

НОВОСТЬ ДЛЯ ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ 

Конкурс видеороликов «В объективе 
будущих поколений» вступил в финальную 
фазу. На официальных ресурсах в соци-
альных сетях размещены уже более ста 
конкурсных видео, в которых дети работ-
ников различных дочерних предприятий и 
организаций ПАО «Газпром» рассказывают 
о профессии своих родителей. Ребёнок 
всегда говорит то, что чувствует сердцем, 
поэтому говорить о своих папах и мамах 
им легко и приятно. Ну а некоторые даже 
демонстрируют углублённое знание произ-
водственных процессов, в которых заняты 
их родители. И это учитывая возраст юных 
конкурсантов – от 5 до 10 лет. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» в кон-
курсе «В объективе будущих поколений» 
представляют три номинанта. Пятилетний 
Матвей Науменков рассказывает об осо-
бенностях астраханского газового промы-
сла. Его папа, Константин Науменков, ра-

ГОЛОСУЙ ЗА БУДУЩЕЕ СЕРДЦЕМ!

ботает старшим мастером по добыче не-
фти, газа и конденсата в Газопромысло-
вом управлении и малыш уже с юных лет 
знает глубину залегания аксарайского га-
за. Мама пятилетнего Владимира Полуни-
на – ведущий инженер сметно-договорно-
го отдела Управления капитального строи-
тельства. Мальчик уверен, что если нужно 

срочно посчитать, сколько будет стоить ре-
монт или строительство производственно-
го объекта, то Елена Полунина справится с 
этой задачей в два счёта. А у третьей фина-
листки, шестилетней Виктории Кравченко, 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» рабо-
тают и папа, и мама. Лилия Кравченко – за-
ведующая хозяйством в ДОЦ имени А.С. 

Матвей Науменков Владимир ПолунинВиктория Кравченко

Пушкина, а Алексей Кравченко – слесарь 
КИПиА. Как объясняет дочь, именно бла-
годаря папе газодобытчики работают ле-
том в прохладе, а зимой в тепле.

Сейчас все ролики размещены по адре-
су https://instagram.com/gazpromfakel.ru 
и юные конкурсанты ООО «Газпром до-
быча Астрахань» с нетерпением ждут ва-
шей поддержки. Так что заходите, ставь-
те лайки, комментируйте. А с 09:00 1 но-
ября до 18:00 (по московскому времени) 
15 ноября 2020 года на официальном сай-
те http://www.gazpromfakel.ru пройдёт го-
лосование. С одного акаунта можно будет 
проголосовать за любое количество роли-
ков, но не более одного голоса за один ви-
деоролик. Поддержите наших ребят и про-
голосуйте за них сердцем.

Победители определятся 1 декабря 2020 
года. Напомним, что по итогам конкурса 
«В объективе будущих поколений» самые 
лучшие видеоматериалы лягут в основу 
фильма о профессиях работников ПАО 
«Газпром».

внедрена эксклюзивная расширенная про-
грамма лечения, которая включает, помимо 
традиционных процедур, дополнительные 
консультации узких специалистов, диагно-
стические процедуры и процедуры физи-
отерапевтического воздействия, не входя-
щие в набор стандартной путевки. 

В качестве комплимента от оздорови-
тельного центра включены три спа-услу-
ги. Разрабатывалась программа посредст-

вом анкетирования, индивидуальных бе-
сед, анализа отзывов и предложений. То 
есть пошли путём, о котором говорил ещё 
Николай Иванович Пирогов: «Быть вни-
мательным к мыслям больного человека 
(пациента) – это искусство». В Оздорови-
тельном центре «Санаторий «Юг» своих 
гостей слышат, а потому здесь можно по-
править как физическое здоровье, так и 
почувствовать себя окрепшим морально.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В октябре воспитанники студии приклад-
ного творчества «Мозаика» Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань» стали победителями 
VI Регионального фольклорного фестива-
ля «На толоку».

Конкурс проходил в музейно-культурном 
центре «Дом купца Г.В. Тетюшинова» и 
был приурочен к 10-летию открытия уч-
реждения. В нём приняли участие кол-
лективы и исполнители народных песен, 
юные мастера декоративно-прикладного 
творчества, чтецы. Более двухсот ребят 
читали стихи, рассказывали басни, на-
родные былины, а также пели частушки 
и традиционные народные песни. Жюри 
оценивало работы по трём номинациям 
«Рукотворное мастерство», «Русское сло-
во», «Родные напевы».
Воспитанники студии прикладного 

творчества «Мозаика» участвовали в 
номинации «Рукотворное мастерство» и 
представили на выставку декоративно-
прикладного творчества свои авторские 
куклы. По итогам работы конкурсной 
комиссии дипломами лауреатов 1 степе-
ни были награждены Мария Пономарё-
ва (13 лет) за куклу «Добрая сказочница» 
и Анастасия Дьякова (11 лет), создавшая 
куклу «Ангел мой». 

– Куклы с раннего детства входят в 
жизнь человека, – рассказывает руково-
дитель студии «Мозаика» Диана Пащен-
ко. – На моих занятиях дети учатся со-
здавать куклы своими руками. Малыши 
начинают своё знакомство с миром вол-
шебных лоскутков с изготовления са-
мых простых русских народных кукол. 
А старшие студийцы обучаются более 
сложным техникам: куклы на проволоч-
ном каркасе, куклы с применением мето-

да утяжки и куклы по индивидуальным 
эскизам. По собственному опыту скажу, 
что изготовить куклу не самое сложное, 
а вот вдохнуть в куклу жизнь непросто. 
Ведь мы создаем не интерьерных кукол 
для красоты, а выразительных кукольных 
персонажей, которые потом участвуют в 
театральных постановках нашего ново-
го проекта КСЦ – в «Доме сказок». Поэ-
тому наши куклы особенные. Они – на-
стоящие актёры и своим внешним обра-
зом должны произвести самое яркое впе-
чатление на зрителя. Для этого на заняти-
ях мы с детьми тщательно продумываем 
образ куклы, обсуждаем важные детали, 
чтобы точно передать её характер и на-
строение. Всё это требует много време-
ни и усидчивости.

– Создание кукол – это сложная и кро-
потливая работа, – отмечает победитель-
ница конкурса Анастасия. – Для вопло-

щения идеи важно заранее представлять 
образ будущего творения, правильно по-
добрать необходимый материал – пугови-
цы, ткани для одежды, нитки для куколь-
ных париков, аксессуары. 

– Я люблю сказки, из них рождаются 
многие мои идеи, – добавляет Мария. – 
Вот так однажды из сказки и появилась 
моя «Добрая Сказочница». Я хотела, что-
бы моя кукла получилась, как живая, что-
бы она несла людям радость, чтобы все 
вокруг не забывали мир сказочного дет-
ства и волшебства. 

По словам Анастасии Дьяковой, ку-
клу ангела она начала создавать ещё в 
начале года к пасхальному конкурсу. Но 
карантинные мероприятия на несколько 
месяцев приостановили творческий про-
цесс. И возобновился он только в сентя-
бре с нового учебного года. А вот «До-
брую сказочницу» Мария Пономарёва 

сшила в порыве вдохновения, всего за 
один месяц. В творчестве девочке по-
могают занятия рисованием в художе-
ственной школе. 

– Очень рада за своих учениц, за то, 
что они стали победителями конкурса, – 
продолжает руководитель студии «Моза-
ика» Диана Пащенко. – Работы девочек 
так впечатлили жюри и сотрудников му-
зея, что после конкурса они предложили 
собрать портфолио кукольных работ на-
ших студийцев, чтобы использовать их 
авторские куклы в качестве выставочных 
экспонатов в «Доме купца Г.В. Тетюши-
нова». Такое предложение для нас очень 
почётно и ответственно. И мы, конечно 
же, готовимся к предстоящим выставкам. 
Кстати, младшие студийцы также стара-
ются не отставать от старших товарищей 
и сейчас активно готовятся к III Област-
ному творческому конкурсу игрушки для 
кукольных спектаклей «Куклоград», ко-
торый пройдёт уже в ноябре.

Стоит добавить, что Культурно-спор-
тивный центр Общества «Газпром добы-
ча Астрахань» продолжает свой творче-
ский проект «Дом Сказок». Одно из на-
правлений проекта – создание кукольных 
мультипликационных историй, где глав-
ными героями выступают те самые ку-
клы, которые были созданы руками де-
тей студии «Мозаика». Так, в этом году 
уже были представлены  сказочные исто-
рии «Колосок» и «Как делили сыр». В 
ближайшее время зрителей ждут новые 
сказки. Кстати, в них также будут участ-
вовать куклы Марии и Анастасии, а по-
смотреть сказочные истории можно на 
странице КСЦ (kulturnosportivnyi) в се-
ти Instagram.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

ЮНЫЕ АСТРАХАНЦЫ СОХРАНЯЮТ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ

СПОРТ

Мария Пономарёва с куклой «Добрая сказочница» Анастасия Дьякова с куклой «Ангел мой»

Спортсмены-гиревики ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» приняли участие в ежегод-
ном Открытом турнире Общества памяти 
тренера Евгения Соколова. 

В этом году это традиционное соревно-
вание было объединено с чемпионатом 
Астраханской области по гиревому спор-
ту, перенесённым из-за пандемии коро-
навируса с мая на октябрь. Также как и 
многие турниры этого года, мероприя-
тие было приурочено к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Турнир проходил под патронатом регио-
нального Министерства спорта и физи-
ческой культуры. На площадке спортив-
ного комплекса «Новое поколение» со-

В СЗК «Звёздный» завершилось Первен-
ство Астраханской области по волейболу 
среди юношей 2004–2005 годов рождения. 

Соревнование проходило в два этапа. На 
первом, предварительном этапе, команды 
были разбиты на четыре зоны, победи-
тели которых вышли в финальную часть 
турнира. Юношеская сборная ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», как единствен-
ный представитель областного центра, 
прошла в финал без отбора. Один из по-
бедителей «зоналки», команда из ЗАТО 
Знаменск, не смогла приехать на турнир 
из-за ограничений по COVID-19. Таким 

СПОРТСМЕНЫ ОБЩЕСТВА НА ТУРНИРЕ БОГАТЫРЕЙ

стязались 29 гиревиков. 10 спортсменов 
представляли ЗАТО Знаменск, осталь-
ные – областной центр. 

В итоге, работник отряда ведомствен-
ной пожарной охраны Общества Иван 
Чернавцев занял второе место в весовой 
категории свыше 85 кг. Второй газодобыт-
чик, Рустам Жумалиев, представлявший 
Управление корпоративной защиты, стал 
пятым в весовой категории до 85 кг. От-
личились и два спортсмена, занимающи-
еся гиревым спортом на базе Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»: Константин Большев заво-
евал серебро в весовой категории до 68 кг, 
а Виталий Дрыгин бронзу в весовой кате-
гории до 85 кг.

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ КСЦ

образом, в борьбе за медали областного 
первенства воспитанники тренера Куль-
турно-спортивного центра Михаила Бон-
даренко сошлись с командами Нарима-
новского и Приволжского районов. Игры 
проходили в один круг, и наша сборная 
поочерёдно победила своих соперников 
со счётом 2:0. В итоге, у юных газодо-
бытчиков первое место, а член команды 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Ни-
кита Каширский стал ещё и лучшим иг-
роком турнира.

Подоготовил
Валентин ШИШКИН
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 19 по 25 октября 2020 года) проведено 701 исследование 
качества атмосферного воздуха. 

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

КРАСНЫЙ ЯР

Овен. Поскорее включайтесь в ра-
боту. Удачный период для начала 

нового дела, поездки, переговоров. Энер-
гии достаточно, чтобы провернуть любое 
большое дело. Хорошая неделя для людей 
творчески одарённых. 

Телец. На этой неделе вы може-
те встретить человека, который 

сыграет большую роль в вашей жизни. 
Если есть какие-то проекты, оригиналь-
ные идеи – торопитесь и реализуйте свои 
мечты. Делите обязанности, не взваливай-
те всё на себя.

Близнецы. Вы сможете раскрыть 
творческую сторону своей нату-

ры. Удачная неделя для пробы сил в но-
вом деле. Сейчас вы генерируете идеи в 
большом количестве. Смело презентуйте 
свои наработки и идеи. С позитивными 
новостями объявятся друзья. 

Рак. Не бойтесь казаться призем-
лёнными и расчётливыми, если 

вас втягивают в сомнительное мероприя-
тие. Проявляйте щедрость по собственной 
инициативе и так, как считаете нужным. 

Лев. Настройтесь на движение, об-
суждение глобальных вопросов. 

Презентуйте идеи, заключайте соглаше-
ния и сделки. Можно сделать многое, с 
заделом на будущее. 

Дева. Многообещающие дни. Не 
пропустите выгодное предложение. 

Во всём нужна тщательная подготовка. 
Интересная информация может обернуть-
ся для вас материальной выгодой

Весы. Можно осуществить выгод-
ную инвестицию, сделать удачные 

покупки на распродаже. Хороший момент 
для начала дела в расчёте на прибыль. 
Внимания заслуживает всё новое. 

Скорпион. Неделя удачна для ре-
шения финансовых вопросов, при-

обретения недвижимости, выбора новых 
ориентиров жизни. Но эмоции нужно дер-
жать в стороне от практических интере-
сов. Вы будете склонны к великодушию, 
уступкам. 

Стрелец. Используйте эту неде-
лю для обсуждения важных дел. 

Стройте планы. Постарайтесь избавить-
ся от ненужного и отжившего и внести в 
свою жизнь свежие эмоции и ощущения.

Козерог. Хорошие результаты мо-
жет принести тайная встреча или 

переписка. Ситуации разворачиваются 
благоприятным образом. Можно присту-
пать к новой деятельности, предприни-
мать инициативу.

Водолей. Ситуация исключитель-
но благоприятна для освоения но-

вой сферы деятельности. Вы можете по-
лучить выгодное предложение. Исполь-
зуйте шанс изменить свою жизнь, прини-
майте предложения. 

Рыбы. Вы будете полны новых идей, 
которые на редкость быстро могут 

найти способы воплощения. Удачный пе-
риод для работы с документами и реше-
ния юридических вопросов.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/20/4.3/0067896/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/23.10.2020
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: поставка продуктов питания для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 23.10.2020.
Дата и время окончания приёма заявок: 13.11.2020, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА:
ИЗВЕЩЕНИЕ: №0101/20/4.1/0067664/ДАСТР/К/ГОС/Э/19.10.2020
Предмет открытого конкурентного отбора: поставка кожухов теплоизоляционных для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань».
Дата начала приёма заявок: 19.10.2020.
Дата и время окончания приёма заявок: 09.11.2020, 10:00 (время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый конкурентный отбор в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

Учебный год в самом разгаре, а это значит, что школьники стремятся к знаниям. 
Расширить их кругозор, узнать лучше природу и промышленность родного 
края им помогут книги, переданные в дар ООО «Газпром добыча Астрахань» 
общеобразовательным школам села Красный яр. 

КНИГИ В ДАР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
МНЕНИЯ
Константин Вереин, директор муни-
ципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Краснояр-
ская средняя общеобразовательная 
школа № 1»:

«Мы благодарны Обществу «Газ-
пром добыча Астрахань» за оказанную 
благотворительную помощь – эти заме-
чательные книги. Для школьников они 
станут, в первую очередь, источником 
знаний о нашей малой родине – Астра-
ханской области. С ними ребята смо-
гут ознакомиться в школьной библио-
теке при подготовке к занятиям. Кроме 
того, мы планируем вручать эти изда-
ния в качестве поощрения для учащих-
ся, демонстрирующих высокие показа-
тели в учёбе, победителям олимпиад и 
конкурсов, например». 

Сергей Вереин, директор муници-
пального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Краснояр-
ская средняя общеобразовательная 
школа № 2»:

«С помощью этих двух изданий мы 
пополним, в первую очередь, библиотеч-
ный фонд школы. В современных усло-
виях, когда большинство учащихся по-
лучают информацию исключительно по-
средством Интернета, книга – отличный 
способ пусть ненадолго, но вернуться к 
истокам и ощутить, насколько это впе-
чатляет – листать страницы и читать на-
писанное вдумчиво и  интересно людь-
ми, влюбленными в наш край. От лица 
педагогического коллектива и учащих-
ся я выражаю благодарность Обществу 
«Газпром добыча Астрахань» – надёж-
ного социального партнёра Красноярс-
кого района».

Мероприятие состоялось в рамках со-
циальной политики Общества, реализу-
емой на территории присутствия – это 
весь наш регион и, прежде всего, Кра-
сноярский район, где вот уже почти 40 
лет расположены объекты газового про-
мысла. За эти годы сложилось тесное со-
трудничество ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» с социальной сферой муниципа-
литета. Одним из недавних мероприятий 
стало вручение первоклассникам пись-
менных принадлежностей, приурочен-
ное ко Дню знаний. 
Первая книга, переданная в дар шко-

лам Красного яра, рассказывает об исто-
рии становления Общества «Газпром до-
быча Астрахань». В частности, в ней рас-
сказывается, как возник газовый промы-
сел, а также содержится много интере-

сной информации о том, что представля-
ет собой крупнейшее в Европейской части 
России Аксарайское газоконденсатное ме-
сторождение. 

Вторым изданием красноярские школь-
ники смогут не зачитываться, а засматри-
ваться, поскольку это богато иллюстриро-
ванный фотоальбом «Охотничьи просто-
ры. Волжское понизовье Астрахани», – во 
многом уникальное издание, вобравшее 
в себя снимки флоры и фауны Волго-Ка-
спийской дельты. 

Над его созданием трудился целый кол-
лектив лучших фотохудожников Астра-
ханской области, и благодаря их труду пе-
ред читателями раскрываются всё много-
образие природы нашего края, что осо-
бенно актуально для детей, которые по-
знают мир вокруг.


