
СОТРУДНИЧЕСТВО ВО БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ 
КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
характеризуют давние партнёрские 
отношения с Красноярским районом. 
Очередное тому подтверждение – 
передача в дар специального 
автомобиля, позволяющего 
осуществлять различные виды работ на 
высоте. Его приобрёл для красноярцев 
депутат Думы Астраханской области, 
генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей 
Мельниченко. 
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ДЕТСТВО ТВОРИТ И ПОБЕЖДАЕТ

Состоялся ежегодный отчётный 
концерт коллективов Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Символично, что 
свои достижения юные танцоры, певцы 
и актёры демонстрировали в День 
защиты детей. Этого события, конечно 
же, ждали. Тем более, что прошедший, 
2020, год всячески препятствовал 
репетиционному процессу. Однако 
творческие натуры победили и удивили 
своими талантами.
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РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 
АСТРАХАНЬ» – ПОБЕДИТЕЛИ 
КОРПОРАТИВНОГО ЗАЧЁТА БИЗНЕС-ЛИГИ

Интеллектуальные игры – популярный 
среди газовиков способ проведения 
досуга. Поэтому успехи наших знатоков в 
различных турнирах никого не удивляют. 
Подтверждение тому – отличное 
выступление нашей команды «Серна» 
в весеннем «Гран-при» бизнес-лиги 
Астраханского интеллектуального клуба.
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

О НАС ПИСАЛИ... В ИЮНЕ

1984 год, газета «Волга»:
«Доброй приметой нови служат подни-

мающиеся здесь деревца – тополя, вязы, 
берёзки, абрикосы, вишни. Уже более ты-
сячи саженцев высадили работники жи-
лищно-эксплуатационного участка «Аст-
раханьгазпрома» во главе с Л.А. Андрее-
вой. А ведь всего 17 пар рабочих рук и хо-
зяйство на их попечении немалое: 5 800 
квадратных метров жилья, 5 гектаров 
территории. Обслуживать приходится 
более 1 200 вахтовиков…».

1986 год, газета «За астраханский газ»:
«У службы охраны окружающей среды 

нашего объединения главным подразделе-
нием является отдел и лаборатория ох-
раны окружающей среды. Отдел прово-
дит работу по координации и планирова-
нию природоохранной деятельности по-
дразделений объединения, а лаборатория 
осуществляет контроль на производст-
вах, где могут происходить выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу и во-
доёмы. Свой контроль лаборатория осу-
ществляет в пяти населённых пунктах 

и при строительстве природоохранных 
объектов на ГПЗ…».

1988 год, газета «Волга»:
«Охраной окружающей среды и кон-

тролем за экологической обстановкой 
на комплексе занимается специализиро-
ванный отряд военизированной части 
производственного объединения «Аст-
раханьгазпром». В составе отряда – ла-
боратории охраны окружающей среды 
и обслуживания средств автоматиче-
ского контроля. Ведётся круглосуточ-
ное наблюдение за атмосферным возду-
хом в восьми населённых пунктах по пла-
нам-графикам, согласованным с Астра-
ханской зональной гидрометобсервато-
рией… С декабря 1987 года осуществ-
ляется автоматический контроль за 
состоянием атмосферного воздуха в на-
селённых пунктах и на территории ком-
плекса. Действуют 24 станции автома-
тического контроля, показания которых 
собираются на микро-ЭВМ…».

1993 год, газета «За астраханский газ»:
«…В этом случае необходим комплек-

сный проект разработки Астраханского 
газоконденсатного месторождения за пе-
риод постоянной добычи газа и других по-
лезных компонентов. В настоящее время 

к его составлению на конкурсной основе 
приступили научно-исследовательские ин-
ституты газовой и нефтяной отраслей 
России – Всероссийский научно-исследо-
вательский институт природных газов 
(ВНИИГАЗ) и Волгоградский научно-ис-
следовательский и проектный институт 
нефти (ВолгоградНИПИнефть). Базой для 
составления данного проекта служит ге-
ологическая модель месторождения, ко-
торая была подготовлена сотрудника-
ми лаборатории промысловой геологии 
института «АстраханиНИПИгаз»...».

2018 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Двенадцать активных, энергичных 

и инициативных молодых работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань», уче-
ники Школы молодых руководителей, по-
ставили перед собой непростую задачу: 
способствовать изменению устоявшейся 
модели экологического поведения большин-
ства астраханцев. В октябре 2017 года 
стартовала работа над проектом «Чи-
стые выходные». Были определены клю-
чевые направления деятельности, реше-
ны организационные вопросы и составле-
ны планы проведения экологических меро-
приятий. С октября по май участниками 
проекта очищено от мусора более десят-
ка мест отдыха астраханцев…».

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ!

Джузгун безлистный (Calligonuv) 
зацвёл в Аксарайской степи

Завтра, 5 июня, все человечество отметит Всемирный день окружающей среды и профессиональный праздник экологов. Понятно, что 
в преддверии этой даты центральными на повестке дня были вопросы охраны природы. Не случайно, именно в эти дни комиссия Об-
щественной палаты Астраханской области посетила объекты ООО «Газпром добыча Астрахань». Цель поездки: оценить практическое 
применение систем защиты в случае нештатных ситуаций, убедиться в надёжности мер, способствующих недопущению негативного 
влияния на окружающую среду.
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ВПЕРВЫЕ НА АГК

Программа визита была рассчитана пра-
ктически по минутам. Знакомство с осо-
бенностями Астраханского газоконден-
сатного месторождения началось с посе-
щения Музея ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Директор музея Елена Казакова 
провела представителей комиссии по всем 
выставочным залам, где общественники 
получили исчерпывающую информацию о 
видах деятельности Общества и об основ-
ных этапах его развития. Конечно, любая 
теория должно быть подкреплена практи-
кой. Поэтому, преодолев 70 км до Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния, 13 членам Общественной палаты бы-
ла предоставлена и эта возможность: они 
воочию увидели, как организована работа 
и реализуются меры комплексной защи-
ты объектов добычи и территории АГКМ 
в случае нештатных ситуаций. 

СИСТЕМА ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Первым пунктом посещения стала «свя-
тая святых», где фиксируются все собы-
тия, происходящие на комплексе, – это 
Производственно-диспетчерская служба 
(ПДС) Общества. Здесь члены Обществен-
ной палаты лично убедились, что объек-
ты промысла и территория месторождения 
ни на секунду не остаются без присталь-
ного внимания со стороны специалистов. 

Диспетчерская оснащена системой ото-
бражения информации, которая состоит 
из двух подсистем: отображения техно-
логической информации и видеомонито-
ринга. Подсистема отображения техноло-
гической информации позволяет визуали-
зировать все технологические параметры 
комплекса, необходимые для контроля и 
анализа (по добыче, по установкам пред-
варительной подготовки газа, работе сква-
жин, количеству добываемого газа и т.д.). 
Экологическая обстановка отслеживается 
датчиками контроля загазованности по се-
роводороду. Видеомониторинг ведётся в 
режиме реального времени с видеокамер, 
расположенных так, что позволяет конт-
ролировать работу персонала, экологиче-

скую обстановку. Следующим пунктом по-
сещения стал Центральный пост газовой 
безопасности (ЦПГБ). Принцип его рабо-
ты тот же, что и в ПДС: «всевидящее око» 
посредством тотального контроля фикси-
рует показатели оборудования на предмет 
малейшего отклонения от нормы. На тер-
ритории комплекса круглосуточно дежу-
рят мобильные бригады, специалисты ко-
торых в случае любого отклонения от за-
данных параметров готовы прибыть к ме-
сту события и провести корректирующие 
мероприятия. 

Действует трёхуровневая система за-
щиты, которая включает в себя аппарат-
но-технические программные средства, 
позволяющие обеспечить одновременное 
автоматизированное выполнение целого 
ряда функций в случае возможной неш-
татной ситуации. Итак, первый уровень – 
это несколько сотен датчиков, установ-
ленных непосредственно на скважинах, 
которые улавливают малейшее увеличе-
ние допустимых концентраций серово-
дорода. Датчики второго уровня уста-
новлены по западу и югу месторожде-
ния, это те направления, где расположе-
ны населённые пункты. И третьим важ-

ным элементом системы являются пун-
кты контроля загазованности. 

Таким образом, система позволяет осу-
ществлять экологический мониторинг с 
автоматической передачей данных о теку-
щих значениях метеопараметров и концен-
трации загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе, прогноз развития аварий-
ной ситуации с учётом актуальной инфор-
мации и метеообстановки, автоматическое 
определение зон поражения и достигае-
мых концентраций химических веществ. 
 Комплексная система даёт возможность в 
автоматизированном режиме оповещать 
персонал и население, попадающие в зо-
ну воздействия нештатной ситуации, ко-
ординировать перемещения сил и средств 
аварийно-спасательных формирований с 
использованием спутниковой навигации и 
систем видеонаблюдения, контролировать 
параметры работы оборудования и пока-
зателей здоровья спасателей, участвую-
щих в ликвидации аварийной ситуации. 

Комплексная система мониторинга, 
предупреждения и обеспечения действий 
по локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций на производственных объектах, 
разработанная и внедрённая в Обществе 

«Газпром добыча Астрахань», является 
одной из первых в России. Она получила 
высокие оценки российских и зарубеж-
ных специалистов, а также Ростехнадзо-
ра и Группы компаний «Газпром», отме-
чена дипломами российских и междуна-
родных выставок в области систем обес-
печения безопасности на объектах произ-
водственного и гражданского назначения. 

В Обществе не останавливаются на до-
стигнутом и дальше продолжают работать 
над совершенствованием существующих 
систем безопасности.

Таким образом, комиссии в реальном 
времени продемонстрировали функцио-
нальные возможности трёхуровневой си-
стемы защиты, а также систем оповеще-
ния и видеомониторинга. 

– Мы убедились, что экологический 
мониторинг осуществляется системно, 
причём как в автоматизированном, так и 
в выездном режиме. Территория место-
рождения огромная, и под контролем на-
ходятся не только объекты добычи, но и 
сопутствующие структуры, близлежащие 
населённые пункты, в том числе и област-
ной центр, – резюмировала председатель 
Общественной палаты Астраханской об-
ласти Светлана Калашникова.

РЕАЛИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБЪЕКТА
Не менее показательным было и посе-
щение действующей скважины. Именно 
здесь на производственном объекте осу-
ществляется сам процесс добычи угле-
водородного сырья, а значит, именно 
здесь – возможный источник нештатных 
ситуаций. Однако после того, как членам 
комиссии рассказали о технологическом 
процессе добычи и обеспечении экологи-
ческой и промышленной безопасности, а 
также ответили на вопросы – сомнений 
в том, что и здесь максимально надёж-
но, не осталось.

– Нам говорили о тройной защите от 
рисков, и мы её увидели. Нам показали, 
каким образом и насколько серьёзно под-
ходят и к вопросу безопасности, и к кадро-
вому вопросу, поддержанию уровня про-
фессионализма и повышению квалифика-
ции персонала, поскольку меняются тре-

ПО ОБЩИМ ЗАКОНАМ ПРИРОДЫ

Когда-то В.И. Вернадский отметил: «Че-
ловечество на Земле и окружающая его 
живая и неживая природа составляют 
нечто единое, живущее по общим законам 
природы». Эти слова звучат как аксиома 
для тех, кто работает на сложнейшем 
Астраханском газоконденсатном место-
рождении (АГКМ), потому что именно 
здесь происходит тесное взаимодействие 
человека и природы, во всём её могучем 
разнообразии.

ЭВОЛЮЦИЯ НАБЛЮДЕНИЙ
Напомним нашему читателю, что при про-
ектировании объектов добычи и перера-
ботки газа в Астраханской области в са-
мом начале 1980-х годов закладывались 
весьма несложные (по меркам нынешне-
го в ремени), но на тот момент действен-
ные механизмы, которые позволяли конт-
ролировать воздействие на окружающую 
среду строящегося газового гиганта.

 Вот как писала газета «Волга» об ат-
мосферном мониторинге, некоторые эле-
менты которого появились на строящихся 
объектах газового комплекса уже в 1982 
году: «Постоянные наблюдения за атмос-

ферой осуществятся при помощи трёх ос-
новных ступеней. Первая – автоматизиро-
ванная система – она будет задействована в 
двух уровнях: для производственной зоны 
и для санитарно-защитной и жилой зон... 
Данные исследований должны посредством 
дисплея подаваться на экран кинескопа… 
Вторая – лабораторные посты. Первый та-
кой пост пущен в эксплуатацию 16 сентя-
бря 1982 года на территории временной 

водоочистки… Имя первенца – автомати-
ческая метеостанция М-49... Поистине ве-
здесущей сделают систему слежения мо-
бильные автоустановки, способные пере-
мещаться в любых направлениях и вести 
поиск возможных причин атмосферного за-
грязнения. Это третья линия «многоэшело-
нированной» обороны».1 

В 1987 году, когда были введены в эк-
сплуатацию промысел и завод, действо-

вало 24 станции автоматического конт-
роля, показания которых собирала «ми-
кро-ЭВМ». «Для достоверного определе-
ния влияния комплекса на атмосферный 
воздух региона развернут… расширенный 
контроль с помощью передвижных авто-
матических лабораторий»2. 

Создавались и аналитические (лабора-
торные) средства и точки наблюдений. На-
чиная с 1986 года, стали проводиться ре-

Фиксация наблюдений за окружающей средой в лаборатории охраны окру-
жающей среды Передвижная экологическая лаборатория

ПЯТЬ ЧАСОВ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комиссия Общественной палаты Астраханской области начала работу с посещения корпоратив-
ного музея
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бования, в том числе и к экологическим 
стандартам, – отметила член Обществен-
ной палаты Астраханской области, канди-
дат философских наук Татьяна Мордасова.

ВЫВОДЫ СДЕЛАНЫ
Со стороны ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» основным принципом при орга-
низации визита было обеспечить макси-
мальную открытость. Специалисты Обще-
ства не только рассказывали о работе си-
стем безопасности, но и отвечали на все 
поступающие вопросы, которых, к слову 
сказать, в этот раз было более, чем обыч-
но. Члены Общественной палаты скру-
пулёзно вникали в нюансы технологиче-
ского процесса, не стеснялись провокаци-
онных замечаний, высказывали сомнения 
и вступали в дискуссии. 

Члены Общественной палаты отмети-
ли, что в ходе работы комиссии они полу-
чили исчерпывающие ответы на все воз-
никшие в ходе визита вопросы и удосто-
верились в надёжности мер безопасно-
сти на Астраханском газоконденсатном 
месторождении.

Светлана Калашникова, председатель 
Общественной палаты Астраханской 
области:

– Мне интересно было посетить такое 
крупное промышленное предприятие. У 
населения существует очень много ми-

фов относительно деятельности Обще-
ства «Газпром добыча Астрахань». Для 
того, чтобы избавляться от них, – нужно 
иметь возможность увидеть всё, проис-
ходящее на предприятии, собственными 
глазами. И то, что я сегодня увидела, ме-
ня приятно удивило. 

Станислав Миронов, заместитель пред-
седателя Общественной палаты Астра-
ханской области:

– Я уже был на подобном выездном со-
вещании. Сегодня с удовольствием вновь 
приехал на объекты Общества, с целью 
глубже разобраться в тех процессах, кото-
рые происходят на предприятии, и понять 
каковы могут быть риски. Меня практиче-
ски восхитила система мониторинга и пре-
дупреждения возможных экологических ка-
таклизмов. Система датчиков, система ви-
деонаблюдения, всё выведено, всё нагляд-
но. Мне очень понравился персонал: нет 
вопроса, на который бы нам не предоста-
вили ответ. Пять часов непрерывной ин-
формации. Я утвердился в том, что быту-
ющее мнение, согласно которому Газпром 
выставляют виновником несвойственных 
запахов, – не имеет под собой почвы. Вы-
сокая культура производства и професси-
онализм персонала абсолютно очевидны. 

Аркадий Сокольский, председатель ко-
миссии Общественной палаты Астра-

ханской области по вопросам экологии, 
природопользования и охране окружа-
ющей среды:

– Как руководитель комиссии по охра-
не окружающей среды и экологии Обще-
ственной палаты Астраханской области я 
чрезвычайно доволен тем, что мы увиде-
ли. Системы мониторинга, оценки, про-
гноза состояния окружающей среды всё 
время улучшаются – и в качественном пла-
не и в точности оценок. Я благодарю ру-
ководство ООО «Газпром добыча Астра-
хань» за тех специалистов, которые уде-
ляют проблемам экологии столь присталь-
ное внимание. 

Светлана Марченко, член комиссии 
Общественной палаты Астраханской 
области по вопросам экологии, приро-
допользования и охране окружающей 
среды, руководитель информационно-
го центра Общественной палаты:

– Та огромная работа по профилак-
тике и обнаружению каких-то глобаль-
но-аварийных ситуаций – она на высо-
те. Система обнаружения, оповещения 
выстроена на самом современном уров-
не, и счёт идёт на секунды. Ведомствен-
ные специалисты демонстрируют дол-
жную степень профессионализма, от-
лажены механизмы взаимодействия. На 
высоком уровне работают специалисты-
экологи. В ходе этого визита не было ни 

одного вопроса, на которые нам не пре-
доставили бы грамотного и обоснован-
ного ответа. Профессионально, грамот-
но и доступно. Спасибо.

Татьяна Мордасова, член Обществен-
ной палаты Астраханской области:

– Выражаю искреннюю признатель-
ность за открытость и желание сотрудни-
чать с Общественной палатой Астрахан-
ской области. Это очень важно, поскольку 
проблемы экологии первоочередные для 
нашего региона, и то, что показала эта по-
ездка, для меня укладывается в три важ-
ные составляющие. Первое, я увидела, что 
это социально-ответственный бизнес. На-
чиная с музея, где мы побывали и увиде-
ли те приоритетные направления, кото-
рые поддерживаются предприятием для 
развития социальной сферы, медицины, 
образования, спорта на территории реги-
она, – это очень важно. И эта социальная 
ответственность, как вторая важная со-
ставляющая, существует и на производ-
стве. Ещё один значимый момент. Год то-
му назад было такое же выездное совеща-
ние, мы обратили внимание, что многие 
руководители говорили, что было сделано 
за этот период. То есть не статика, а дина-
мика, что всегда привлекательно. И хоро-
шо, что в нашем регионе есть такое пред-
приятие, и колоссальных успехов всем, 
кто на нём работает!

гулярные гидрохимические и токсиколо-
гические исследования за состоянием вод 
нижней части Волго-Ахтубинской поймы, 
особенно той её части, которая сопряже-
на с территорией АГК и вследствие этого 
попадает в зону возможного техногенного 
влияния. В 1987 году вокруг АГПЗ была 
создана гидрорежимная сеть, с помощью 
которой начали проводить наблюдения за 
состоянием подземных вод. С 1992 года 
на территории АГК начался мониторинг 
почвенно-растительного покрова.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
Созданная в начале – середине 1980-х го-
дов система наблюдений проработала до 
1990-х годов. За этот продолжительный 
период специалисты Общества оценили 
её достоинства и недостатки, оформили 
свои предложения по совершенствова-
нию систем наблюдения, нашли специа-
листов, которым оказалось по силам раз-
работать, создать и внедрить систему про-
изводственного экологического монито-
ринга (ПЭМ) нового уровня.

В 1996 году впервые в ОАО «Газпром» 
на АГКМ была внедрена автоматизирован-
ная система производственного экологиче-
ского мониторинга (ПЭМ) воздушной сре-

ды и система оповещения населения о га-
зовой опасности3. Каждые 20 минут систе-
ма ПЭМ в автоматическом режиме переда-
ет измеряемые концентрации сероводоро-
да и оксида серы в атмосферном воздухе, 
причём чувствительность газоанализато-
ров позволяет определять «следовые» (т.е. 
чрезвычайно низкие) концентрации этих 
веществ в рабочей зоне. Проводятся так-
же измерения в населённых пунктах, но 
по более широкому списку – окислы азо-
та, окислы углерода, сумма углеводоро-
дов, метан, а также метеопараметры (на-
правление и скорость ветра, относитель-
ная влажность и температура воздуха, ат-
мосферное давление).

Четырнадцать автоматических постов, 
оснащённых электронными датчиками ме-
теопараметров, автоматическими газоана-
лизаторами, средствами управления изме-
рениями, сбора и обработки данных, жиз-
необеспечения и радиосвязи ведут кругло-
суточные наблюдения. Кроме того, в си-
стему ПЭМ входят метеорологический и 
аэрологический посты. Они ведут непре-
рывные измерения метеорологических па-
раметров (направление и скорость ветра, 
относительная влажность и температура 
воздуха, атмосферное давление) в задан-

ной точке местности, а также приземных 
значений и вертикальных профилей тем-
ператур воздуха4.

ОТЛИЧНАЯ ОЦЕНКА
Основными измерительными звеньями 
системы ПЭМ, внедрённой на АГКМ, 
являются газоанализаторы, работающие 
круглосуточно в автоматическом режи-
ме. Уникальность этих приборов состо-
ит в высокой чувствительности по опре-
деляемым компонентам на фоне большо-
го количества других веществ, присутст-
вующих в атмосферном воздухе.

Со временем система ПЭМ была до-
полнена передвижной экологической ла-
бораторией, которая проводит измерения 
аналогичного перечня загрязняющих ве-
ществ, что и стационарные автоматиче-
ские посты, и используется в основном 
для подфакельных измерений по всей тер-
ритории АГКМ.

Система ПЭМ была не только первым 
положительным опытом контроля состоя-
ния атмосферного воздуха, но и была удо-
стоена отраслевой премии, премии Пра-
вительства РФ по науке и технике, Госу-
дарственной премии России5.

Опыт, полученный специалиста-

ВПЕРВЫЕ НА АГК

ми «ДИЭМ» в рамках сотрудничества 
с ООО «Газпром добыча Астрахань», 
успешно применялся и в дальнейшем: 
при создании системы производственно-
го экологического мониторинга Оренбург-
ского газохимического комплекса, единой 
системы экологического мониторинга Ре-
спублики Татарстан, системы ПЭМ Ниж-
некамского нефтехимического комбината 
и ряда других объектов6.

Первая в ПАО «Газпром» система и по 
сей день работает на АГКМ, обеспечи-
вая объективный контроль за состоянием 
окружающей среды.

Елена КАЗАКОВА

1 С. Калашников. Первенец службы ООС//Волга. 
1982
2 В. Гераськин, Ю. Кузьмин, В. Климонтова. 
Контроль – круглые сутки//Волга. 1988.
3 ЗАО НПФ «ДИЭМ»: приоритет – чистый 
воздух//ТСР. 2012. № 1.
4 А. Онищенко. Производственный экологиче-
ский мониторинг//Пульс Аксарайска. 2014.
5 Экологический проект «Астраханьгазпрома» – 
лучший в России//Пульс Аксарайска. 2005.
6 ЗАО НПФ «ДИЭМ»: приоритет – чистый 
воздух//ТСР. 2012. № 1.

Члены Общественной палаты Астраханской области посетили производственные объекты ООО «Газпром добыча Астрахань» и задали специалистам Общества несколько десятков вопросов
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«ВЕСЁЛЫЙ ЛЕТНИЙ МАРАФОН»
Лето! Сколько ярких впечатлений прихо-
дит вместе с ним. В детских садах ЧДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» 1 июня, в Меж-
дународный день защиты детей, старто-
вал творческий проект «Весёлый летний 
марафон». 

– Мы с уверенностью можем сказать, 
что не разочаруем детские сердца, и лет-
ний отдых будет весёлым, интересным 
и незабываемым, ведь для этого в «Ми-
ре детства» созданы все условия, – поде-
лилась с нами директор Карина Кожаева. 

Не секрет, что все дети любят играть в 
песочнице, а особенно, если эта песочни-
ца интерактивная и позволяет превратить 
обычный песок в волшебный пейзаж или 
даже вулкан, а рисование цветным песком 
на планшетах с подсветкой удивительным 
образом превращает горсть песка в звезд-
ное небо, лес, море или цветущий луг. Во-
плотить архитектурные фантазии дошко-
лята смогут с помощью современных кон-
структоров «Лего», «Шарики – кубарики», 
«Полидрон» в Лего-студии. 

Лето – самое время для опытов и эк-
спериментов, и здесь на помощь придёт 
цифровая лаборатория «Наураша», кото-
рая позволяет проводить с детьми науч-
ные опыты и делать маленькие открытия. 
Уникальные возможности для обучения, 
развития и освоения компьютерных тех-
нологий представляют мультиборды, ин-
терактивные столы и панели. Рисование, 
игры, обучение грамоте, математике, ан-
глийскому языку и даже виртуальные эк-
скурсии – с таким оборудованием нет ни-
чего невозможного!

«УМНИКИ И УМНИЦЫ»
Современные образовательные техноло-
гии помогли педагогам «Мира детства» 
качественно подготовить к обучению в 
школе 70 ребятишек. 

– Все наши выпускники готовы к 
школьному обучению, умеют читать, ре-
шать логические задачи, познали осно-
вы наук, знают историю своей страны, у 
них сформирована психологическая го-
товность к школе, а главное, они очень 
хотят учиться! А сколько радостных впе-
чатлений подарили воспитанники «Ми-
ра детства», участвуя в конкурсах и фе-
стивалях различного уровня, – рассказа-
ла Карина Кожаева. – Наши маленькие 
звёздочки уверенно чувствовали себя на 
больших сценах, более 100 воспитанни-
ков учреждения стали лауреатами и ди-
пломантами конкурсов, а их творческие 
работы, рисунки и поделки по праву за-
нимали достойное место на выставках 
и вернисажах, например, в международ-
ных конкурсах декоративно-прикладного 
творчества «Букет для мамы» и «Весен-
ние настроение», в международных кон-
курсах «Экология нашей планеты» и «Ро-
дина моя». Работы воспитанников отмече-
ны и на Всероссийском конкурсе «Позна-
вательная математика» и многих других.

«СПОРТУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»
Великая ценность каждого человека – здо-
ровье. Вырастить ребенка сильным, креп-
ким, здоровым – это желание родителей 
и одна из ведущих задач, стоящих перед 
образовательным учреждением. Именно 
летом у детей есть прекрасная возмож-
ность получить заряд здоровья на весь 
год. Лучшая пропаганда здорового образа 
жизни – это занятия физкультурой и спор-
том. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок 
попал в удивительную страну спорта и 
физкультуры – добро пожаловать в «Мир 
детства»! Наши воспитанники имеют за-
мечательную возможность каждый день 
совершать увлекательное путешествие в 
страну «Спортландию». 

В детских садах «Мира детства» созда-

ны все условия для полноценного физи-
ческого развития дошкольников: физкуль-
турный и тренажёрный залы, плаватель-
ный и сухой бассейны, прогулки в технике 
«скандинавская ходьба», степ-аэробика и 
детский фитнес, качественное современ-
ное спортивное оборудование и, конечно, 
квалифицированные педагоги. 

«УТРО РАДОСТНЫХ ВСТРЕЧ»
Праздник День защиты детей! Сколько яр-
ких впечатлений приходит вместе с ним! 
В детских садах ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства» даже утро в этот день не простое, 
а разноцветное от яркого солнца, голубо-
го неба, утопающих в зелени участков, 
радующих глаз цветущих клумб, воздуш-
ных шаров и, конечно, от детских улыбок. 

Педагоги «Мира детства» постарались 
сделать первый день лета особенно ра-
достным. Уже на входе в детские сады до-
школят встречали сказочные герои, кото-
рые создавали праздничное настроение. 
Забавные Мышонок и Тигрёнок вызывали 
улыбку не только у малышей, но и взро-
слых. Они поздравляли всех с праздником 
и охотно позировали для фото. 

«НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!»
Заряд бодрости и хорошего настроения на 
весь день подарила детям танцевальная 
утренняя гимнастика в стиле флешмоб. 
Задорная, заводная мелодия не оставила 
никого в стороне. Дети танцевали под рит-
мичную музыку вместе с воспитателями и 
сказочными героями. А самым маленьким 
помогли проснуться и порадовали гимна-
стикой в форме «Шоу мыльных пузырей» 
и «Воробьиная зарядка».

«КВЕСТ – ВЕСЁЛАЯ ИГРА»
Игра в квест – один из самых популяр-
ных в наши дни игровых видов деятель-
ности. Любой подарок или сюрприз до-

 СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО В «МИРЕ ДЕТСТВА»

ставит детям больше радости, если его 
не вручат сразу, а на пути к нему при-
дётся преодолеть несколько сложных и 
интересных испытаний. Воспитанники 
«Мира детства» 1 июня приняли участие 
в квест-играх «По ступенькам радуги», 
«Большое летнее путешествие», «В пои-
сках золотого ключика». Ребята успешно 
справились с заданиями, помогли Худож-
нику вернуть радугу, Буратино – отыскать 
ключик, решили все задачки на «Летних 
станциях», получив новые знания и яр-
кие впечатления.

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ» 
Цветы, шары, музыка, радость – это обяза-
тельные атрибуты замечательного празд-
ника – Дня защиты детей! Славная тради-
ция объединила детей, педагогов и роди-
телей. Звонко и красочно прошли празд-
ники «Путешествие в Солнечный город», 
«Здравствуй, Лето», «В гостях у Солныш-
ка». Бурю положительных эмоций вызва-
ли эстафеты «Воздушная скакалка», «Мой 
весёлый, звонкий мяч», «Перетяни канат». 
Громкими аплодисментами были встрече-
ны участники дефиле «Летние панамы и 
шляпы», которые грациозно под музыку 
продемонстрировали необычные головные 
уборы. И надо сказать, что делали они это 
с огромным удовольствием. Каких толь-
ко шляп и панам не продемонстрировали 
участники дефиле!

Час детского креатива и творчества про-
должился в конкурсе рисунков на асфаль-
те и мыльной дискотеке.

День защиты детей – это светлый, ра-
достный праздник. Это праздник особый –
ведь недаром им начинается лето, и он по 
праву принадлежит нашим детям. В них 
наша радость и надежда, наш труд и сча-
стье. Детское счастье полновесно тогда, 
когда ребенок согрет любовью мам и пап, 
окружающих его взрослых.



5

Пульс Аксарайска № 21 (1455). 4 июня 2021 г.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В День защиты детей на территории 
Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань» состоялся 
детский фестиваль Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса ГТО. На 
спортивные площадки КСЦ вышли более 
70 астраханских мальчишек и девчонок 
в возрасте от 9 до 14 лет. Большинство 
из них – воспитанники спортивных секций 
и культурных студий газпромовского 
центра.

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ

Фестиваль ГТО для детей проводится 
культурно-спортивным центром газодо-
бывающего предприятия второй год под-
ряд и уже пользуется популярностью как 
у юных астраханцев, так и у их родителей, 
которые в этот день обеспечили своим де-
тям мощную зрительскую поддержку. Со-
ревнования проходили по шести дисци-
плинам: наклоны, упражнение на пресс, 
прыжки в длину, подтягивание, отжима-
ние и бег на короткие дистанции. Бег на 

длинные дистанции был отменён в связи 
с сильной жарой.

Началось мероприятие с торжественно-
го построения и поднятия флагов. Откры-
вая программ у фестиваля, директор куль-
турно-спортивного центра Анна Аброси-
мова подчеркнула важность популяриза-
ции занятий спортом и здорового образа 
жизни среди подрастающего поколения и 
пожелала всем участникам сдать комплекс 
ГТО на золотые значки. Здесь же, в торже-

ственной обстановке, свои завоёванные 
ранее значки получили две воспитанницы 
КСЦ – Марина Мустафаева и Юлия Теп-
лякова. Мустафаевой вручили удостовере-
ние IV ступени, а Тепляковой – V ступени. 

Фестиваль прошёл в атмосфере дру-
жеского общения, что и не удивительно. 
Ведь состоялся он в первый день кален-
дарного лета, который даёт старт самому 
любимому периоду жизни школьников – 
каникулам.

1 июня на центральном стадионе села 
Красный Яр состоялся большой красоч-
ный праздник, посвящённый Междуна-
родному дню защиты детей. Порадовать-
ся началу солнечного лета и первому 
дню школьных каникул пришли несколько 
сотен маленьких красноярцев вместе с 
родителями. Для них была организована 
насыщенная культурно-развлекательная 
программа.

Первыми, кто поздравили ребят с Днём за-
щиты детей, стали, конечно же, взрослые. 
К ним обратились глава Красноярского 
района Руслан Бисенов, депутат Государ-
ственной Думы РФ Александр Клыканов, 
глава Красноярского сельсовета Владимир 
Шатохин, заместитель председателя Со-
вета МО «Красноярский район» Констан-
тин Вереин. ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» представлял советник генераль-
ного директора Анатолий Яровой. 

В своих поздравлениях они выразили 
надежду, что дети замечательно, то есть 
не просто весело, но и с пользой для ду-
ши и тела, проведут эти три летних ме-
сяца. Для школьников прозвучали также 
отдельные слова благодарности: тем, кто 
перешёл в следующий класс с хорошими 
отметками, и пожелания большего трудо-
любия тем, кому нужно подтянуть успе-
ваемость. И всем – набраться сил, энер-
гии, новых впечатлений, много общения 
с родными и близкими.

Выступая, глава Красноярского райо-

на Руслан Бисенов отметил: «Забота о де-
тях – это забота о будущем. Не только на-
ших семей, но и района, страны в целом. 
Потому мы, взрослые, уделяем столь при-
стальное внимание вопросам защиты жиз-
ни и здоровья подрастающих поколений. 
Сегодня в Красноярском районе для этого 
есть все условия: качественное образова-
ние, действуют кружки и спортивные сек-
ции, наши талантливые ребята ежегодно 
становятся призёрами различных олим-
пиад и фестивалей. Мы гордимся наши-
ми детьми! Вы – наше будущее. Вы – наш 
золотой фонд».

В продолжении праздника глава райо-
на вручил почётные грамоты и памятные 
подарки командам, которые 1 июня участ-
вовали в турнире по мини-футболу среди 
учащихся общеобразовательных учрежде-
ний муниципалитета. В нём участвовало 
около 120 юных спортсменов из сёл Кра-
сный Яр и Забузан, посёлка Алча и Агро-
технического колледжа. Кубок победите-
лей достался юным футболистам из СОШ 
«Красноярская школа № 2». 

Почётным гостем праздника стал совет-
ник генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Анатолий Яро-
вой. Он приехал в Красный Яр по пору-
чению генерального директора Общест-
ва Андрея Мельниченко с подарками для 
воспитанников Красноярской ДЮСШ: 
спортивным инвентарём (набором спор-
тивных мячей) и сладостями, чтобы ре-
бятишки могли за дружеским чаепитием 

вкусно отметить свой «профессиональ-
ный праздник».

«Дети – это основа жизни нашего обще-
ства, – отметил Анатолий Васильевич, – 
но и сами дети ответственны за общест-
во: поведением в школе, дома, в общест-
венных местах и вообще в дальнейшей 
жизни. Мы рассчитываем на вас, ребята! 
Стратегический партнёр Красноярского 
района Общество «Газпром добыча Аст-
рахань» всегда приходило, приходит и бу-
дет приходить на помощь юным поколе-
ниям. А когда вы окрепнете, мы придём 
к вам за вашей помощью, поскольку нам 
всегда нужны хорошо образованные, гра-
мотные специалисты».

По словам Анатолия Васильевича, се-
годня в стране идёт переоценка некоторых 
вопросов в социальной политике, образо-
вании, культуре и воспитании. «Поэтому 
так важно понимать: то, что мы заложим 
в юные поколения сегодня, будет опреде-
лять будущее жизни нашего государства. 
Это объясняет, почему ООО «Газпром 
добыча Астрахань», являясь стратегиче-
ским партнёром Красноярского района и 
социально ориентированным предприяти-
ем, участвует во всех мероприятиях, про-
водимых на территории присутствия для 
детей и юношества, а также для старших 
поколений.

– В этом году Обществу исполняется 
40 лет. Все эти годы мы тесно сотрудни-
чаем с красноярцами. Мы пришли сюда 
надолго и всегда помогали и будем помо-

гать в реализации различных социальных 
проектов. Например, центральный стади-
он Красного Яра был построен на средст-
ва Газпрома и подарен муниципалитету, а 
в прошлом году Общество выделило сред-
ства на его ремонт. Кроме того, к оконча-
нию учебного года мы оказали помощь 
красноярским школам в благоустройстве 
их территорий, оперативно помогли СОШ 
№ 2 с восстановлением работы столовой, 
а для ребятишек села Зайковка установи-
ли новую детскую площадку, – отметил 
Анатолий Васильевич.

Культурно-развлекательная программа 
детского праздника была очень насыщен-
ной и разнообразной. Показательные вы-
ступления провели воспитанники ДЮСШ 
села Красный Яр, которая базируется на 
построенном Газпромом стадионе, и где 
занимаются около 1 200 ребятишек в воз-
расте от 6 до 18 лет из районного центра 
и окрестных населённых пунктов. Дети 
и взрослые с восхищением смотрели на 
мастерство тех, кто увлекается боевыми 
искусствами (самбо и рукопашным бо-
ем), играет в баскетбол, волейбол и фут-
бол. Воспитанники других общеобразо-
вательных учреждений района проявили 
себя в искусстве пения и танца.

Также на территории школы были уста-
новлены развлекательные аттракционы: 
например, большой батут. Проводились 
спортивные эстафеты, был организован 
сеанс одновременной игры в шахматы, ба-
скетбольный матч и многое другое.

ЮНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ – БУДУЩЕЕ ГОСУДАРСТВА
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ПАРТНЁРСТВО

1 июня депутат Думы Астраханской обла-
сти, генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельниченко 
передал в дар Красноярскому району 
специальный автомобиль, позволяющий 
осуществлять различные виды работ на 
высоте. 

Общество «Газпром добыча Астрахань» 
уже четыре десятка лет осуществляет 
свою деятельность на территории Крас-
ноярского района и активно участвует во 
многих проектах, которые здесь реализу-
ются. Это помощь образовательным, ме-
дицинским, религиозным учреждениям, 
общественным организациям, установ-
ка спортивных, детских площадок и мно-
гое другое. 

Благоустройство сельских поселений – 
не самая простая задача. Зачастую район-
ные администрации попросту не распола-
гают той техникой, какая есть в распоря-
жении у городских коммунальщиков. Кра-
сноярский район – не исключение. 

– Прежде районные власти не раз об-
ращались за помощью в предоставлении 
автовышки, которая находится в ведении 

ООО «Газпром добыча Астрахань». Чтобы 
более оперативно решать вопросы, связан-
ные с благоустройством, опиловкой дере-
вьев, ремонтом линии электропередач, я 
как депутат Думы Астраханской области 
из своих личных средств приобрёл такой 
автомобиль. Хочу преподнести его в дар 
Красноярскому району, – рассказал депу-
тат Думы Астраханской области, генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Андрей Мельниченко. 

Торжественная передача документации 
на автомобиль-вышку состоялась 1 июня 
в селе Красный Яр. 

– Хочу от имени жителей района и от 

себя лично поблагодарить Андрея Вик-
торовича и выразить ему слова призна-
тельности. Благодарю за тот неоценимый 
вклад, который вы вносите в социально-
экономическое развитие нашего района. 
Сегодняшнее событие – лишнее тому под-
тверждение. В прошлом году мы подпи-
сали соглашение с ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», в рамках которого благоу-
страиваются наши улицы. Подарок, кото-
рый вы сделали из личных средств, пока-

зывает, насколько хорошо вы понимаете 
суть проблем красноярцев. Мы, со своей 
стороны, будем поддерживать все начина-
ния газового гиганта. Уверен, что от это-

го выиграет и предприятие «Газпром до-
быча Астрахань», и наши жители, – от-
метил глава Красноярского района Рус-
лан Бисенов. 

О некоторых особенностях автомобиля-
вышки рассказал директор муниципаль-
ного унитарного предприятия «Авангард» 
села Красный Яр Сергей Ильин:

– Вылет стрелы данной автовышки 
составляет 22 метра. Грузоподъёмность 
люльки – 250 килограмм. Можно будет 
спокойно проводить опиловку деревьев, 
ремонт линии электропередач и фаса-
дов домов.

Руслан Бисенов подчеркнул, что Газ-
пром на протяжении ряда лет откликает-
ся на многие просьбы красноярцев. 

– Это не только вопросы благоустрой-
ства, но и адресная помощь нашим жи-
телям, предоставление грантов, сертифи-
катов для школ и других образователь-
ных учреждений, – сообщил Руслан Би-
сенов. – Уверен, что наше сотрудничест-
во во благо жителей Красноярского рай-
она будет продолжаться.

Подготовил Сергей КУЗНЕЦОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО ВО БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА

Вылет стрелы автовышки составляет Вылет стрелы автовышки составляет 
22 метра. Грузоподъёмность люльки – 250 22 метра. Грузоподъёмность люльки – 250 
килограмм. Можно будет спокойно про-килограмм. Можно будет спокойно про-
водить опиловку деревьев, ремонт линии водить опиловку деревьев, ремонт линии 
электропередач и фасадов домовэлектропередач и фасадов домов

КОНЦЕРТ

Вечером, во вторник 1 июня, в театральной 
части Административного центра 
газовиков – необычная зрительская 
аудитория.

Это мамы, папы, дедушки и бабушки, ко-
торые целый год наблюдали за занятиями 
своих детей в кружках, вокальных и хо-

ДЕТСТВО ТВОРИТ И ПОБЕЖДАЕТ реографических студиях Культурно-спор-
тивного центра Общества «Газпром до-
быча Астрахань», а теперь, в качестве го-
стей, пришли оценить творческие дости-
жения юных талантов. Отчётный итоговый 
концерт – это всегда событие, которого не 
только ждут, но и к которому тщательно 
готовятся целый год.  

Полуторачасовую программу участники 
концерта отработали практически на «од-

ном дыхании». Каждый номер, как малень-
кий бриллиант, восхищал отточенной тех-
никой исполнения, изяществом и синхрон-
ностью. Разнообразная, и в тоже время ло-
гически выстроенная, программа концерта 
держала зрителей в постоянном ожидании 
чего-то нового и необычного. Палитра жан-
ров и стилей, вокальных и хореографиче-
ских направлений в сочетании со сцениче-
ским мастерством исполнителей создавала 

волшебную картину детства, которой руко-
плескали благодарные зрители. 

В концертной программе приняли учас-
тие коллективы КСЦ ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». «Простая история», «Ба-
рыня», «Вальс цветов» – с такими номе-
рами вышли на сцену пары студии спор-
тивного бального танца «Факел». Уча-
щиеся из студии прикладного творчества 
«Мозаика» продемонстрировали ориги-
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ЛИЦА

КОНЦЕРТ

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике – сложная про-
фессия. Этот специалист обслуживает, ре-
монтирует и эксплуатирует самое разное 
контрольно-измерительное оборудование 
и системы автоматического управления. 
Слесарю по КИПиА необходим огромный 
запас знаний во многих областях. И, ко-
нечно, опыт работы, который достигается 
за счёт многолетней практики. Всем этим 
обладает слесарь по КИПиА службы авто-
матизации, телемеханизации и метрологии 
Газопромыслового управления Владимир 
Болдырев. На днях Владимир Аркадьевич 
отпраздновал юбилей. 

– Владимир Аркадьевич, когда вы пришли 
на работу в наше Общество?

– Уже 32 года назад. До этого закон-
чил радиотехнический техникум, отслу-
жил в армии. После возвращения рабо-
тал электромонтёром в отделе вневедом-
ственной охраны Красноярского РОВД. В 
«Астраханьгазпроме» трудился мой брат, 
и когда появилась вакансия, он посовето-
вал обратиться сюда. Меня приняли, и с 
тех пор работаю здесь, в Газопромысло-
вом управлении. 

– В какое подразделение попали?
– Служба, в которую я пришёл, сначала 

называлась АСУиКИП – служба автомати-
зированных систем управления и контроль-
но-измерительных приборов. Потом её пе-
реименовали в службу автоматизации, теле-
механизации и метрологии (САТМ). Устро-
ился слесарем по КИПиА 5 разряда. Сей-
час работаю в той же должности на участ-
ке КИПиА газоконденсатопроводов УППГ 
цехов по добыче газа и газового конденса-
та, только разряд у меня 6-й.

– Чем занимается ваш участок?
– Основной фронт работы нашего 

участка – системы автоматизации про-
мысловых газоконденсатопроводов, систе-
ма контроля за сероводородом в воздухе, 
а также линии оптоволоконной связи. На-
ша задача – обеспечить, чтобы всё обору-
дование работало так, как положено. Каж-
дый год участвуем в квартальных плано-
во-профилактических ремонтах на газо-
конденсатопроводах, в работах, связанных 

с остановами – следим за тем, чтобы всё 
оборудование исправно работало в авто-
матическом режиме. Проверяем датчики 
сероводорода на работоспособность, под-
держиваем оптоволоконные линии в ра-
бочем состоянии, чтобы не было каких-
то разрывов и ухудшения качества связи.

– Работа у вас, скорее, кабинетная, 
или же приходится больше трудиться 
«в поле»?

– В основном, работа связана с выездом 
на объекты. Наши объекты разбросаны по 
всему промыслу.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ – 
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
– Коллектив вашего участка большой?

– Скорее, нет. Коллектив у нас не очень 
большой, но сплочённый. А так как об-
служиваемые нами объекты и оборудо-
вание не однотипны, то приходится быть 
универсалами. 

– За счёт чего достигается этот уни-
версализм? 

– За счёт опыта. Приходится устранять 
самые разные неисправности, думать, раз-
бираться во всём. Благодаря этому и полу-
чаешь опыт: до многих вещей доходишь 
сам, узнаёшь, как всё устроено, изучаешь 
инструкции и руководства по эксплуата-
ции и ремонту.

– А что касается обучения?
– Безусловно, это тоже важно. Мы регу-

лярно проходим обучение в нашем учеб-
но-производственном центре, повышаем 
свою квалификацию. Оборудование меня-
ется, обновляется, и его нужно знать. Всег-
да появляется что-то новое. Мы должны 
быть к этому готовы. 

– За годы, проведённые на нашем газо-
вом комплексе, вам наверняка встрети-
лось немало специалистов, которые дели-
лись с вами собственным опытом, и кого 
до сих пор вспоминаете добрым словом?

– Конечно. Их было так много, что всех 
и не перечислишь. Но всё же особо отме-
чу Сергея Ефимовича Сидоренко, который 
долгое время проработал начальником на-
шего участка, а сейчас ушёл на заслужен-
ный отдых. Когда я устраивался в ГПУ, он 
был ведущим инженером участка. Под его 
руководством я свой опыт и приобретал. 

– Приходилось ли вам участвовать в 
конкурсах профессионального мастер-
ства?

– Да, среди слесарей по КИПиА Газо-
промыслового управления занимал тре-
тье место. Правда, на уровне всего пред-
приятия в призёры не попал. 

– А наставником у молодёжи были?
– Неоднократно. Наставничество, преем-

ственность поколений – очень важный мо-
мент. Молодые ребята узнают о предприя-
тии, мы помогаем им освоиться, объясня-
ем, как лучше сделать ту или иную работу. 
Им легче адаптироваться, когда рядом есть 

человек, к которому всегда можно подой-
ти, что-то спросить, получить поддержку. 
Нам тоже в своё время объясняли, мы тоже 
спрашивали, перенимали опыт. Это жизнь. 

ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
– На ваш взгляд, какую роль играет служ-
ба автоматизации, телемеханизации и 
метрологии для успешной работы всего 
нашего предприятия?

– Считаю, что наша служба очень важ-
на. Вся система безопасности, технологи-
ческое оборудование работает в автома-
тическом режиме, информация передаёт-
ся по волоконно-оптическим линиям свя-
зи. Всё это должно быть в исправном со-
стоянии, за чем мы и следим, неисправ-
ности устраняем.

– Вы всё время проработали на одном 
участке. Какие глобальные изменения про-
изошли с конца 80-х годов?

– Когда я пришел работать на предпри-
ятие, было всего две УППГ. При мне бы-
ла построена вторая очередь, состоящая 
из четырёх УППГ. Я принимал непосред-
ственное участие в запуске газоконденса-
топроводов и системы контроля сероводо-
рода «Барьер-2». Изначально управление 
всеми объектами промысла осуществля-
лось по медным кабелям телемеханики, 
проложенным в земле, которые мы обслу-
живали и ремонтировали. С 2003 года на-
чалась реконструкция: поменялось обору-
дование, и подземные медные кабели бы-
ли заменены на воздушные волоконно-оп-
тические линии связи. За это время при-
шлось не один раз осваивать новые виды 
работ и даже специальности. Прогресс 
не стоит на месте, постоянно приходится 
учиться и повышать свой уровень.

– Какую роль сыграло в вашей жизни 
Общество «Газпром добыча Астрахань»?

– За 32 года на нашем предприятии, 
конечно, уже с ним сроднился. Немного 
грустно, что скоро придётся уходить на от-
дых, на пенсию. Но нужно давать дорогу 
молодёжи. Молодёжь у нас толковая, все – 
хорошие специалисты, ребята с образова-
нием. Безусловно, они себя ещё проявят.

Беседовал Валерий ЯКУНИН

ОПЫТ, УНИВЕРСАЛИЗМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

нальные авторские куклы, а юная актри-
са театральной студии «Авотимы» Поли-
на Сорокина инсценировала глубокомы-
сленное произведение Иосифа Бродско-
го «Маруська и слон». Маргарита Бело-
ва защищала честь студии классического 
танца «Каприс» с сольным номером. Во-
калисты эстрадно-джазовой студии «Рич 
саунд» исполнили «Колыбельную», «За 
мечтой», «Love», «Bound to you», «Stop 

people». Детский фольклорный ансамбль 
«Раздивье» в лучших народных традициях 
порадовал исполнительским мастерством 
в номерах «Пелагеюшка», «А что ж у нас 
ранёшенько», «Былина». Студия народ-
ного танца «Волжские зори» представила 
танцевальные композиции «Весна 1945», 
«Вейся капустка», «В ночь на Ивана Ку-
пала». «Времена года. Осень» исполнила 
солистка студии эстрадного танца «Данс-

Триумф» Елизавета Чернюк, а её колле-
ги по творческому цеху вышли на сцену с 
номером «Отражение». Студия «Дебют» 
продемонстрировала «Город танцует». 

Студии изобразительного творчества 
«Акварель» и «Мозаика» устроили выстав-
ку своих работ на втором этаже театраль-
ной части Административного центра га-
зовиков. От выставки веяло искренностью 
и вдохновением! Отчётный концерт коллек-

тивов культурно-спортивного центра вновь 
показательно продемонстрировал искреннее 
стремление к творчеству как самих участни-
ков, так и педагогов. Отчётный период из-
за пандемии был сложным в плане репети-
ций и подготовки программы, но на каче-
стве концерта это не отразилось! А значит, 
и впредь мы можем ожидать от юных испол-
нителей Культурно-спортивного центра яр-
ких и блистательных номеров!
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Овен. В целом, гармоничная неде-
ля. Меняются интересы, появится 

больше свободного времени. Не подда-
вайтесь на провокации окружающих на-
вязать вам новую работу вместо той, что 
выбрали сами.

Телец. Не откладывайте важные ме-
роприятия на конец недели. Если не 

успеете дать им ход до пятницы, то луч-
ше вернуться к ним через месяц. Имеет 
смысл не просто ждать, но подтолкнуть 
развитие событий.

Близнецы. Вы на пике новых воз-
можностей, и вполне вероятно, что 

эта неделя кардинальным образом изме-
нит ваши планы. Поездки наполнят ва-
шу жизнь новой информацией и подпи-
тают амбиции.

Рак. Хорошо заключать сделки и 
решать финансовые вопросы. Пе-

реговоры пройдут конструктивно, но в де-
лах нужно уделить внимание деталям. Не-
деля принесёт обнадёживающие и пози-
тивные новости издалека.

Лев. На работе вы можете доверить-
ся коллегам, чтобы они заменили 

вас в некоторых делах. Но если возник-
нут вопросы новой работы, назначения – 
решайте их незамедлительно.

Дева. От вас не будет требоваться 
сверхурочная работа, но если вы 

планировали начать новое дело, то нуж-
но поторопиться. Если сразу начнёт вез-
ти – продолжайте, пока не получите пер-
вые результаты.

Весы. Напряжённый ритм деятель-
ности ослабевает. Теперь будет до-

статочно поддерживать дела в нужном 
ритме. Ищите способ работать эффектив-
нее, а не больше.

Скорпион. Вы вступаете в новую 
стадию развития партнёрских отно-

шений. Общение, коммерческая деятель-
ность, учёба получат активное продвиже-
ние на этой неделе, но могут застопорить-
ся на следующей.

Стрелец. Осваивайте новые направ-
ления, начинайте новые дела. Вы 

можете с успехом проявить себя на публи-
ке. Вещи, сделанные наспех или в черно-
вом варианте, удастся переделать более 
качественно.

Козерог. Не планируйте много ме-
роприятий. Делайте всё тщательно, 

как вы привыкли, даже если торопит на-
чальство. Если что-то получило удачное 
начало, не ослабляйте контроль.

Водолей. Высокий уровень актив-
ности, который вы пережили в пре-

дыдущие несколько месяцев, идёт на спад. 
Вам следует поторопиться с тем, что для 
вас важно, и придать своим намерениям 
направление.

Рыбы. Сейчас вам нужно сосредо-
точиться на позитивных переменах 

в карьере и отношениях и не держаться за 
прошлое. Неделя даст возможность реа-
лизовать заветные мечты. Вы можете за-
ключить выгодную сделку.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

ИНФОРМПАНОРАМА

МУЗЕЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча 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 24 по 30 мая 2021 года) проведено 670 исследований  каче-
ства атмосферного воздуха. 

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

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/21/5.3/0042109/ДАСТР/К/ГОС/Э/27.05.2021
Предмет открытого конкурентного отбора: оказание услуг по техническому обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов, 
техническому освидетельствованию лифтов для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2021 году.
Дата начала приёма заявок: 27.05.2021. Дата и время окончания приёма заявок: 07.06.2021, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@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

28 мая в Астраханском государственном 
объединенном историко-архитектурном 
музее-заповеднике прошла XIII Междуна-
родная научно-практическая конференция 
«Астраханские краеведческие чтения». 
Участниками конференции являются уче-
ные и исследователи, которые занимают-
ся вопросами, связанными с природными, 
историческими, этнографическими, куль-
турологическими особенностями Астра-
ханской области. 

Традиционно в этом мероприятии 
принимают участие сотрудники Музея 
ООО «Газпром добыча Астрахань». «В 
этом году мы решили остановиться на те-

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ АСТРАХАНСКОГО ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РАССКАЗАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Интеллектуальные игры – популярный среди работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» способ проведения досу-
га. В нашем Обществе данное направление развивается весь-
ма активно. Как результат – успехи газовиков в различных тур-
нирах, проводимых в Астраханской области и за её пределами. 

Так, в конце мая состоялся «Гран-при весны» бизнес-лиги 
Астраханского интеллектуального клуба (игра в формате спор-
тивного «Что? Где? Когда?»). Из-за пандемии коронавирусной 
инфекции подобные турниры не проводились более года. 

В новом сезоне бизнес-лиги взяли старт 27 команд. Из них 
11 выступали не только в общем, но и в корпоративном зачёте, 
по условиям которого в состав могут входить лишь работники 
одного предприятия, фирмы или общественной организации. 
По традиции, ООО «Газпром добыча Астрахань» представля-
ла команда «Серна». 

Наши знатоки выступили очень успешно. Они стали облада-
телями «Гран-при» в корпоративном зачёте, опередив ближай-
ших преследователей сразу на 10 очков. 

В общем зачёте турнира «Серна» заняла второе место. За нашу 
команду в «Гран-при» весны выступали Андрей Агафонов, Анд-
рей Акопов (оба – Газопромысловое управление), Аркадий Ива-
кин (Управление связи), Илья Боровский (капитан), Олег Омель-
ченко и Константин Буйлов (все – Администрация Общества).

Также в мае состоялась вторая игра онлайн-чемпионата по 
интеллектуально-познавательным играм среди работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань», в которой приняло участие 
12 команд из 8 структурных подразделений Общества.

Напомним, чемпионат представляет собой серию онлайн-
игр Клуба «60 секунд». Это четыре квартальные игры с опре-
делением команды-победителя по итогам каждой. Тройка ко-

манд-призёров в общем зачёте выявится по суммарному ито-
гу четырёх игр. 

«60 секунд» – викторина в формате популярной игры «Что? 
Где? Когда?». Несколько команд одновременно отвечают на во-
просы ведущего, на ответ у них есть одна минута. Трансляция 
онлайн-игры велась в приложении «ZOOM», ответы на вопро-
сы вносились капитанами команд на интернет-платформе Клуба 
«60 Секунд». Взаимодействие участников осуществлялось по-
средством доступных каналов аудио- и видеосвязи.

В итоге победителями онлайн-игры стали «Огнеборцы» (От-
ряд ведомственной пожарной охраны). Второе и третье место 
разделили «Сборная ГПУ» (Газопромысловое управление) и 
«Карантин123» (Администрация Общества). 

Следующая игра онлайн-чемпионата по интеллектуально-по-
знавательным играм среди работников ООО «Газпром добыча 
Астрахань» запланирована на сентябрь 2021 года.

ЗНАТОКИ ОБЩЕСТВА – ПОБЕДИТЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО ЗАЧЁТА БИЗНЕС-ЛИГИ

ме строительства объектов Астраханско-
го газового комплекса, – отметила Елена 
Казакова, директор музея. – 40 лет назад 
в Астраханской области одновременно с 
рождением нашего предприятия, началась 
масштабная стройка, в которой были за-
действованы силы пяти союзных мини-
стерств, более 60 строительных, монтаж-
ных и специализированных организаций. 
Нам бы хотелось напомнить о сложном пе-
риоде становления крупнейшего газового 
предприятия региона».

По итогам «Астраханских краеведче-
ских чтений» опубликован сборник, в ко-
тором представлены наиболее интересные 

сообщения, прозвучавшие на этом иссле-
довательском форуме.


