
Кристина Фатеева, начальник Медицинской 
службы ОЦ «Санаторий «Юг»

– Пожалуй, самым мощным воздействием климатиче-
ского лечения является талассотерапия (от греч. thalassa – 
море). Это и плавание, и окунания, и обтирания морской 
водой, когда на организм воздействует целый комплекс 
термических, механических и химических факторов мор-
ской воды, а также морского воздуха и ультрафиолетовых 
лучей солнца. Морские купания оказывают благоприятное 
воздействие на все органы и системы организма: происхо-
дит «тренировка» терморегуляции, стимуляция нервной 
системы, обмена веществ, окислительных процессов, по-
вышение жизненного тонуса организма, его адаптивных возможностей, выраже-
но закаливающее действие. Таким образом, отдых на Чёрном море – это способ не 
только отвлечься от каждодневной суеты, но и значительно поправить здоровье.
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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

В ближайшее воскресенье – Всемирный 
день окружающей среды, который 
официально признан в 1972 году, то есть 
ровно полвека назад. Согласно указу 
Президента РФ В.В. Путина от 21.07.2007 
№ 933, в нашей стране 5 июня отмечается 
ещё и День эколога. В преддверии 
профессионального праздника 
заместитель главного инженера – 
начальник отдела охраны окружающей 
среды администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Игорь Танаянц 
рассказал нашей газете о той большой 
работе, которую проводят экологи 
Общества. 

К ПРИРОДЕ ОТНОСИМСЯ БЕРЕЖНО

Да, именно серьёзно, и никак иначе. 
Относиться к отдыху, так же как и к 
работе, нужно со всей ответственностью. 
Конечно, придирчивый читатель может 
возразить, что отдыхать следует только 
тогда, когда все дела сделаны, отчёты 
написаны, планы выполнены и т.д. Но мы 
посмеем возразить: отдых – это такая 
же обязательная часть нашей жизни, 
как и работа, и принятие пищи, и занятие 
любимым хобби. И смеем вас уверить, 
что это мнение отнюдь не коллектива 
редакции, а именитых учёных.

Обратимся к академику Ивану Пет-
ровичу Павлову (тому, что любил 
собачек). Он более ста лет назад в 

своих работах сформулировал несколько 
принципов хорошего отдыха, которые ак-
туальны и по сей день: нет ответственно-
сти, нет конкуренции, есть удовольствие. 
Психологи до сих пор считают эту форму-
лу качественного отдыха самой правиль-
ной. А ещё известный учёный советовал: 
«Лучший отдых – это перемена занятий». 
А вот теперь предлагаем разобраться, чем 
же хороший отдых отличается от лучшего? 

Отвечаем: ничем, потому как одно друго-
му не мешает, а только дополняет.

Итак, отсутствие ответственности и 
конкуренции возможно только там, где нет 
привычных обязанностей согласно дол-
жностной инструкции и домашнему рас-
порядку. То есть во время отдыха, чтобы 
он был качественным, нужно поменять ме-
сто дислокации и отправиться туда, где не 
нужно будет думать ни о работе, ни о до-
машних хлопотах.

Таким образом, из формулы Ивана Пет-
ровича два пункта выполнили. Остались 
удовольствия. Но здесь, как говорится, 
каждый решает сам, хотя совет учёного о 
смене занятий – это самое то, что нужно. 
Смотрите, если в течение года ваш труд 
связан с сидением за столом и «бумажной 
работой», то желательно в качестве удо-
вольствий выбрать активно-двигательные 
мероприятия: походы, заплывы, боулин-
ги и прочие отдыхательно-развлекатель-
ные сюжеты бытия. Если же по роду заня-
тий приходилось в прямом смысле бегать 
белкой в колесе, то созерцание, лежание, 
загорание и прочие малоподвижные при-
ятности будут только на пользу. При этом 
не стоит отчаиваться, если этим летом от-
пуск у вас не запланирован. Даже двух-

дневные выходные, организованные пра-
вильно, помогут организму восстановить 
силы и поднять работоспособность. А уж 
если кому в эти дни летние дни выпала 
удача – отпуск, то меняйте обстановку и, 
согласно рекомендациям И.П. Павлова, 
избавляйтесь на время от ответственно-
сти и конкуренции. Кстати, очень хоро-
шо в этом смысле помогают морские во-
да и воздух, целебные свойства которых 
заметили ещё древние греки. А Гиппок-

рат в своё время уверял, что «морская во-
да смоет все болезни». Современные до-
ктора убеждают, что морской воздух на-
сыщен солями йода и натрия, которые на-
ше тело воспринимает не только с дыха-
нием, но и открытыми участками кожи. 
Поглощение этих соединений способст-
вует регенерации клеток и поддержанию 
нормального внутриклеточного давления, 
что немаловажно для замедления процес-
са старения.

ЧТО ЛЕТО И ОТДЫХ – ЭТО СЕРЬЁЗНО

– Игорь Владимирович, как лично в ы вос-
принимаете свой профессиональный 
праздник? 

– День охраны окружающей среды, День 
эколога – это, прежде всего, значимый по-
вод для каждого из нас, чтобы задуматься и 
оценить свой вклад в дело сохранения при-
роды для будущих поколений. Всем извест-

но, что проблемы экологии возникают не на 
пустом месте. Повседневная деятельность 
человека так или иначе влияет на состоя-
ние окружающей среды. Поэтому внести 
свой вклад в благое дело помощи приро-
де может каждый. Например, завести при-
вычку раздельного сбора мусора, бережно 
и экономно использовать энергоресурсы. 

– Но ведь согласитесь, что экологиче-
ские вопросы на уровне крупного добыва-
ющего предприятия – это не сравнимо с 
раздельным сбором мусора в отдельно 
взятой семье…

– Конечно, здесь сравнения неуместны. 
С точки зрения природоохранного законо-
дательства предприятия такого уровня, как 

ООО «Газпром добыча Астрахань», нахо-
дятся в гораздо более жестких рамках, чем 
рядовые граждане. Общество реализует це-
лый комплекс мероприятий, направленных 
на строгое исполнение всех требований за-
конодательства на технически достижимом 
уровне безопасности производства.
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Совет директоров ПАО «Газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся 
подготовки и проведения годового Общего 
собрания акционеров компании.

На заседании было принято решение про-
вести годовое Общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» в форме заочного голосо-
вания. Установлена дата окончания прие-
ма бюллетеней – 30 июня 2022 года. При 
определении кворума собрания и подведе-
нии итогов голосования будут учитывать-
ся голоса, представленные бюллетенями и 
сообщениями о волеизъявлении, получен-
ными до 18 часов МСК 29 июня 2022 года. 
Электронную форму бюллетеней можно за-
полнить на сайте elgol.draga.ru в сети Ин-
тернет в период с 9 июня 2022 года до 18 
часов МСК 29 июня 2022 года. Существу-
ет также возможность заполнения бюлле-
теней в бумажном виде – их можно напра-
вить по почте по адресу: ПАО «Газпром», 
BOX 1255, Санкт-Петербург, 190900, или 
лично сдать по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Лахтинский пр-кт, д. 2, к. 3, стр. 1.

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акционе-
ров ПАО «Газпром»:

– утверждение годового отчёта Об-
щества;

– утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Общества;

– утверждение распределения прибы-
ли Общества по результатам 2021 года;

– о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2021 год 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов;

– утверждение аудитора Общества;
– о выплате вознаграждений за работу в 

составе совета директоров членам совета 
директоров, не являющимся государствен-
ными служащими, в размере, установлен-
ном внутренними документами Общества;

– о выплате вознаграждений за работу 
в составе ревизионной комиссии членам 
ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в разме-
ре, установленном внутренними докумен-
тами Общества;

– о внесении изменений в Положение 
об Общем собрании акционеров ПАО 
«Газпром»;

– избрание членов совета директоров 
Общества;

– избрание членов ревизионной комис-
сии Общества.

Совет директоров сформировал Прези-
диум собрания акционеров в составе чле-
нов Совета директоров ПАО «Газпром» и 
утвердил Председателем собрания акци-
онеров Председателя Совета директоров 
компании Виктора Зубкова.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределе-
ние прибыли ПАО «Газпром» по резуль-
татам 2021 года.

Совет директоров рекомендовал со-
бранию акционеров выплатить годовые 
дивиденды по результатам деятельно-
сти ПАО «Газпром» в 2021 году в разме-
ре 52,53 руб. на одну акцию. Таким обра-
зом, общий размер дивидендных выплат 
составит 1 трлн 243,570 млрд руб. (50% 
от скорректированной чистой прибыли 
Группы «Газпром» за 2021 год по между-
народным стандартам финансовой отчёт-
ности). Это рекордно высокий размер ди-
видендов в истории компании и всего рос-
сийского фондового рынка.

Совет директоров предложил собранию 
акционеров установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов, – 20 июля 2022 года. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов номинальным держателям и 
являющимся профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистрированным 
в реестре акционеров, – 3 августа 2022 го-
да, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – 24 августа 2022 года.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на 
рассмотрение собрания акционеров го-

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021 ГОД В РАЗМЕРЕ 52,53 РУБ. НА АКЦИЮ – 
РЕКОРД ДЛЯ «ГАЗПРОМА» И РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА 

довой отчёт компании за 2021 год, а так-
же годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчётность ПАО «Газпром» за 2021 год, 
подготовленную в соответствии с россий-
ским законодательством.

На заседании были одобрены предло-
жения о размерах вознаграждений членам 
Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии ПАО «Газпром».

Совет директоров рассмотрел информа-
цию об итогах открытого конкурса в элек-
тронной форме по отбору аудиторской ор-
ганизации для осуществления обязатель-
ного ежегодного аудита ПАО «Газпром» за 
2021 и 2022 годы и внёс кандидатуру его 
победителя – ООО «ФБК» – на утвержде-
ние Общим собранием акционеров ПАО 
«Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров утвердил Отчёт о за-
ключённых ПАО «Газпром» в 2021 году 
сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

Совет директоров также одобрил и внес 
на рассмотрение собрания акционеров про-
ект изменений в Положение об Общем со-
брании акционеров ПАО «Газпром». Кор-
ректировки носят технический характер.

Кроме того, на заседании Совета ди-
ректоров были приняты решения по дру-
гим вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением годового Общего собрания 
акционеров ПАО «Газпром».

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ
– На каких принципах основывается де-
ятельность ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в области охраны окружающей 
среды?

– Деятельность Общества основывает-
ся на принципах Экологической политики 
ПАО «Газпром», которая утверждена по-
становлением Правления ОАО «Газпром» 
ещё в мае 2015 года. Этот документ отра-
жает современные тенденции в области ох-
раны окружающей среды, энергоэффектив-
ности и снижения выбросов парниковых 
газов. В нём определены основные обя-
зательства и механизмы их выполнения: 
обеспечение экологической безопасности, 
минимизация рисков негативного воздей-
ствия на окружающую среду, в том числе 
на природные объекты с повышенной уяз-
вимостью и объекты, защита и сохранение 
которых имеют особое значение. На осно-
ве этого документа в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» принята Политика ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в области ох-
раны окружающей среды, охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения, энерго-
эффективности и энергосбережения, каче-
ства продукции и услуг (Политика ИСМ), 
утверждённая 08.04.2021 года. 

– Каковы инструменты реализации По-
литики ИСМ?

– Это планирование и осуществление 
производственной деятельности в соответ-
ствии с требованиями природоохранного 
законодательства РФ и ISO 14001:2015 с 
целью гарантии конституционных прав 
граждан на благоприятную окружающую 
среду. Обязательства Политики ИСМ учи-
тываются на всех стадиях производствен-
ных процессов. На практике это осуществ-

ляется путем идентификации экологиче-
ских аспектов и рисков, связанных с про-
изводственной деятельностью, разработ-
ки целей и мероприятий по их достиже-
нию, оценки соответствия установленным 
законодательным требованиям.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
И ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
– А что представляет собой Система эко-
логического менеджмента?

– Начнём с того, что СЭМ – это неотъ-
емлемая часть общей системы менеджмен-
та предприятия, система управления при-
родоохранной деятельностью, которая на-
правлена на реализацию Экологической 
политики ПАО «Газпром», достижение 
собственных и корпоративных экологиче-
ских целей, управление экологическими 
аспектами и рисками, выполнение приня-
тых Обществом обязательств.

– Деятельность в рамках международ-
ных стандартов предполагает компетен-
тность не только непосредственных спе-
циалистов в области охраны окружающей 
среды, но и всех работников предприятия?

– Совершенно верно. Область примене-
ния СЭМ Общества определена как «До-
быча природного газа и газового конден-
сата и обеспечивающие виды деятельно-
сти», в границы СЭМ включены службы и 
отделы администрации Общества, струк-
турные подразделения. На базе УПЦ про-
водится экологическое обучение работни-
ков. Образовательные программы разраба-
тываются с учётом требований природоох-
ранного законодательства, ПАО «Газпром» 
и профессиональных стандартов.

С целью оценки экологической компе-
тентности и осведомлённости с 2021 го-
да в Обществе проводится автоматизиро-
ванное тестирование персонала по вопро-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

К ПРИРОДЕ ОТНОСИМСЯ БЕРЕЖНО сам экологической безопасности и охра-
ны окружающей среды.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ И УЧАСТИЕ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ
– Понятно, что работники Общества 
осознают значение всех проводимых в 
области охраны окружающей среды ме-
роприятий. Но ведь важно и понимание 
этого процесса для всех жителей Астра-
ханской области. Мы открыты общест-
венности?

– Мы стараемся обеспечить максималь-
ную открытость и максимальное участие 
в экологических мероприятиях региона. 
Осуществляется мониторинг СМИ для 
анализа общественного мнения о приро-
доохранной деятельности и его учёта при 
перспективном планировании и оператив-
ном принятии управленческих решений. 

Наше предприятие является организа-
тором и постоянным участником добро-
вольных экологических мероприятий кор-
поративного, регионального и общерос-
сийского уровней.

Общество на протяжении многих лет 
сотрудничает с Неправительственным эко-
логическим фондом имени В.И. Вернад-
ского. В соответствии с Планом совмест-
ных мероприятий на 2020–2023 годы за-
планировано участие в международном 
проекте «Экологическая культура. Мир и 
согласие» с целью популяризации и по-
ощрения инициатив, имеющих практи-
ческое применение в области формирова-
ния и развития экологической культуры.

– Спасибо! Думаю, что в преддверии 
профессионального праздника осталось 
только сказать добрые слова коллегам.

– Уважаемые коллеги, поздравляю вас 
с профессиональным праздником! Пусть 
наши совместные усилия и в дальнейшем 
будут направлены на обеспечение эколо-
гической безопасности и благоприятной 
окружающей среды!
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ПАРТНЁРСТВО

ДАТА

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МИНИСТР
Кто-то из знакомых сказал об этом 
человеке: «Проработав 36 лет в нефтяной 
промышленности, Оруджев в течение 
первой зимы 1972/73 года смог вникнуть 
в проблемы газовой отрасли настолько, 
что они для него стали родными и самыми 
важными». И оставались таковыми на 
протяжении всего того времени, что 
Сабит Атаевич Оруджев возглавлял 
Министерство газовой промышленности 
СССР.

БАКИНСКАЯ СУДЬБА
Сабит Оруджев родился 31 мая 1912 го-
да в Баку – городе, где жили нефтью. В 
1928 году окончил школу и был направ-
лен на ликвидацию неграмотности насе-
ления. В 1930 году Сабит Оруджев посту-
пил в Азербайджанский индустриальный 
институт и параллельно устроился на ра-
боту в трест «Орджоникидзенефть». По-
сле окончания института энергичного мо-
лодого человека заметили и стали быстро 
продвигать по комсомольской линии – его 
назначили секретарём одного из столич-
ных райкомов комсомола. Но в 1939 году 
Сабит Оруджев вернулся в профессию, 
став управляющим трестом «Орджони-
кидзенефть».

В годы Великой Отечественной войны 
Сабит Оруджев так организовал работу, 
что его предприятие «образцово выпол-
няло задания Правительства по увеличе-
нию добычи нефти…». В послевоенные 
годы судьба в лице Н.К. Байбакова не еди-
ножды спасала С.А. Оруджева от секрета-
ря ЦК КП Азербайджана М.Д. Багирова, 
который не только санкционировал аре-
сты безвинных людей, но и сам лично рас-
стреливал осуждённых. Чтобы избежать 
пристального «внимания» М.Д. Багирова 
и репрессий, Оруджеву приходилось по-
кидать родину и менять работу.

Но судьба настойчиво тянула его в Баку, 

Сейчас в университете обучаются 162 
студента из Астраханской области. ООО 
«Газпром добыча Астрахань» на церемо-
нии подписания было представлено как 
один из значимых работодателей региона.

«На сегодняшний день статусом це-
левого студента ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» обладают 15 человек, об-
учающихся по различным профильным 
направлениям РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И.М. Губкина. В связи с реализа-
цией плана мероприятий по наращиванию 
объёмов добычи на Астраханском газо-
конденсатном месторождении потреб-
ность в увеличении с 2023 года числа це-
левых студентов для обеспечения штата 
квалифицированными кадрами будет воз-
растать», – сказала в своём обращении 
к участникам мероприятия начальник от-
дела развития персонала Управления ка-

дров ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Анна Копылец.

В рамках встречи состоялась презента-
ция демонстрационного стенда эксплуата-
ционной скважины Астраханского ГКМ, 
изготовленного работниками Газопромы-
слового управления ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Презентовал стенд студент 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губ-
кина Никита Неупокоев, обучающийся по 
целевому направлению. 

«Надеюсь, что в самое ближайшее вре-

С ЗАБОТОЙ О КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ

мя макет будет дополнен новыми совре-
менными технологическими решениями, 
которые будут опробованы и внедрены 
на этапе реализации проекта по увеличе-
нию добычи», – сказал Никита Неупокоев.

На встрече лучшим пяти студентам из 
Астраханской области были вручены бла-
годарственные письма РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина и губернатора 
Астраханской области «За значительный 
вклад в организацию и проведение обще-
ственно-значимых мероприятий, направ-

ленных на развитие и укрепление систе-
мы студенческого самоуправления Губ-
кинского университета, и отличные успе-
хи в учёбе».

Сейчас в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» трудятся 34 работника, полу-
чивших высшее образование в РГУ не-
фти и г аза (НИУ) имени И.М. Губкина, 
50 сотрудников на базе этого вуза прош-
ли профессиональную переподготовку, 
ещё 164 повысили квалификацию в сте-
нах университета. 

На этой неделе в Российском 
государственном университете нефти и 
газа (НИУ) имени И.М. Губкина состоялась 
встреча студентов-астраханцев с 
губернатором Астраханской области, 
членом наблюдательного совета 
университета Игорем Бабушкиным. 
В рамках встречи подписано Соглашение 
о взаимодействии между Правительством 
Астраханской области и РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина. 

и в 1949 году Сабит Атаевич был назна-
чен начальником Главморнефти и в этом 
качестве сделал многое для развития мор-
ского бурения и становления промысла на 
Нефтяных Камнях.

ВРЕМЯ РЕФОРМ
В 1955 году Сабит Атаевич стал замести-
телем министра нефтяной промышленно-
сти СССР, но уже в 1957 году по инициа-
тиве Н.С. Хрущёва управление промыш-
ленностью огромной страны было децен-
трализовано, а вместо министерств поя-
вились совнархозы. Руководить одним из 
них – совнархозом Азербайджана – пред-
ложили Оруджеву. 

В этой должности он трудился всего 
два года. В 1959 году С.А. Оруджева на-
значили постоянным представителем Со-
вета Министров Азербайджанской ССР 
при Совете Министров СССР. В 1962 го-
ду – заместителем председателя Государ-
ственного комитета при Совете Мини-

стров СССР по топливной промышлен-
ности при Госплане СССР, а в 1963 го-
ду – заместителем председателя Государ-
ственного комитета химической и нефтя-
ной промышленности.

В 1964 году, после того как Н.К. Байба-
ков занял пост председателя Государствен-
ного комитета по нефтедобывающей про-
мышленности при Госплане СССР, Сабит 
Оруджев стал его заместителем.

ГАЗОВЫЙ МИНИСТР
Возрождение министерств и создание но-
вой газовой отрасли самым положитель-
ным образом сказались на развитии эко-
номики страны. Однако в 1972 году но-
вая отрасль продемонстрировала самые 
низкие показатели прироста добычи газа 
за последние 12 лет. Многие видели при-
чины неудачи в несовершенстве системы 
управления отраслью, и разделение Мин-
газпрома на два министерства должно бы-
ло послужить отправной точкой будущих 
преобразований. 

В результате разделения Мингазпрома 
первый министр газовой промышленно-
сти Алексей Кортунов возглавил Мини-
стерство строительства предприятий не-
фтяной и газовой промышленности, а Са-
биту Оруджеву предложили руководить 
Министерством газовой промышленности.

В 1973–1974 годах прошла структур-
ная реорганизация отрасли. В целях по-
вышения эффективности добычи газа 
С.А. Оруджев сделал упор на научное 
обеспечение освоения месторождений, 
техническое переоснащение и автома-
тизацию.

АСТРАХАНСКАЯ ИСТОРИЯ
Не забудем и о том, что в 1976 году было 
открыто Астраханское газоконденсатное 
месторождение (АГКМ). Высокое содер-
жание сероводорода, конечно, сдержива-
ло энтузиазм производственников, но по-
требность страны в отечественной сере 
заставляла искать новые пути ее произ-

водства. И прокладывал этот путь Сабит 
Атаевич Оруджев.

Уже в мае 1977 года вышло распоря-
жение Совета Министров СССР № 991, 
в котором говорилось об усилении гео-
лого-разведочных работ на АГКМ, про-
ведении оперативной оценки запасов и 
разработке технико-экономического обо-
снования освоения месторождения. В му-
зее ООО «Газпром добыча Астрахань» 
хранится «Проект опытно-промышлен-
ной эксплуатации Астраханского место-
рождения», который был подготовлен в 
том же 1977 году. 

Все подразделения «Оренбурггазпро-
ма» получили задание создавать свои по-
дразделения в Астрахани. Одним из пер-
вых было создано Автотракторное пред-
приятие № 4 в г. Астрахани ВПО «Орен-
бурггазпром», на основе которого позднее 
возникло Предприятие технологического 
транспорта и спецтехники «Астраханьгаз-
пром». В 1978 году было сформировано 
Астраханское отделение Дирекции по об-
устройству Оренбургского газоконденсат-
ного месторождения в г. Астрахани.

В 1979 году С.А. Оруджев вместе с ми-
нистром геологии Е.А. Козловским обра-
тились к председателю Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгину с предложением на-
чать опытно-промышленную эксплуата-
цию АГКМ и построить в перспективе 
1-ю очередь комплекса на базе комплек-
тного импортного оборудования для про-
изводства серы. 

***
Постановление ЦК КПСС и Совета Ми-

нистров СССР от сентября 1981 года «О 
мерах по освоению Астраханского газо-
конденсатного месторождения», с кото-
рого началась история нашего предприя-
тия, вышло уже почти полгода спустя по-
сле смерти С.А. Оруджева. Однако можно 
не сомневаться в том, что основные поло-
жения этого документа были сформулиро-
ваны Сабитом Атаевичем лично.

Соглашение о взаимодействии подписали ректор РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов (слева) и губернатор 
Астраханской области Игорь Бабушкин (справа)

Никита Неупокоев проводит презентацию демонстрационного стенда 
эксплуатационной скважины Астраханского ГКМ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ДЕНЬ РАДОСТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ НАВСТРЕЧУ ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ

Так можно назвать первый день лета, 
который ознаменовался большим 
праздником для дошколят во всех детских 
садах ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства».

Уже на входе в детские сады малышей 
встречали сказочные герои. Забавные ро-
стовые куклы вызывали улыбку не только 
у детей, но и у взрослых. Даже утренняя 
гимнастика в этот день была не обычная, 
а танцевальная, в стиле флешмоб. Цветы, 
шары, музыка, радость – это обязательные 
атрибуты замечательного праздника Дня 
защиты детей! Славная традиция объеди-

нила детей, педагогов и родителей. Звон-
ко и красочно прошли развлечения «Пу-
тешествие в Солнечный город», «Здрав-
ствуй, Лето», «В гостях у Солнышка». А 
ещё педагоги организовали большой те-
атрализованный праздник «Пусть всегда 
будем мы!», посвящённый началу лета, 
миру и дружбе. 

– Международный день защиты де-
тей – это не только один из самых ра-
достных праздников детворы, но и напо-
минание взрослым о том, что дети ну-
ждаются в постоянном внимании, забо-
те и защите. Мы, взрослые люди, несём 
ответственность за них. Задача ЧДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» – научить 
детей лучшему, доброму, светлому, при-
вить важные навыки, которые помогут 
им адаптироваться в обществе, – гово-
рит директор ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир дет-
ства» Карина Кожаева.

Особенно запоминающимся стал празд-
ник для выпускников. Для них педагоги 
подготовили увлекательные тематические 
мастер-классы, игровые, спортивные и по-
знавательные интерактивы, во время ко-
торых ребята строили здания в Легосту-
дии, конструировали в Центре Монтессо-
ри, программировали с роботами-пчёлка-
ми Bee-Bot, рисовали на песочных план-
шетах и создавали цветы в техниках квил-
линг и эбру.

Каждый ребёнок в этот день унёс домой 
частичку праздника, море положительных 
эмоций и сувенир на память, сделанный 
своими руками.

Первого июня, в День защиты детей, у 
Центрального стадиона было необычно 
многолюдно. Около 300 мальчишек 
и девчонок отправлялись к месту 
долгожданного отдыха – в Детский 
оздоровительный центр имени 
А.С. Пушкина. 

Гостей в возрасте от 7 до 15 лет встречали 
педагоги. Затем – обязательный медосмотр 
и посадка в автобусы ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в сопровождении воспи-
тателей. Отдых, здоровье и развитие – вот 
основные принципы, по которым органи-
зовано пребывание детей в оздоровитель-
ном центре! Для этого созданы все усло-
вия. Даже мошка не сможет помешать пол-
ноценному отдыху: на окнах – москитные 
сетки, помещения кондиционированы, про-
ведена специальная обработка территории. 

Общество «Газпром добыча Астрахань» 
всегда предъявляет высокие требования к 
качеству обслуживания, питания, прожи-
вания и проведения досуга детей.

В безопасности можно не сомневаться: 
контрольно-пропускной пункт, круглосу-
точная охрана, по всему периметру – ви-
деонаблюдение. Тщательно подготовил-
ся к приезду юных отдыхающих и персо-
нал здравницы. Сотрудниками разработа-
на насыщенная развлекательно-образова-
тельная программа, в которую входят не 
только спортивные и оздоровительные, но 

и нравственно-эстетические и патриоти-
ческие мероприятия. В рамках смены за-
планированы разнообразные тематические 
эстафеты, конкурсы, форумы, викторины, 
лекции, беседы и экскурсии. 

В этом году для детворы действует про-
грамма летнего детского отдыха «Культур-
ное наследие России». 

В день заезда маленькие «отпускни-
ки» отметили День защиты детей. Каж-
дый последующий день будет не менее 
насыщен и разнообразен. Одних только 
мастер-классов подготовлены десятки. И 
конечно, самой яркой нотой будут зажи-
гательные дискотеки, где ребята зарядят-
ся энергией ритмичных танцев. 

Оздоровительный центр имени 
А.С. Пушкина – это удивительное место, 
где встречаются друзья и сбываются мечты! 
Причём не только детские! Так, накануне 
первого заезда в здравнице провели корпо-
ративные выходные сотрудники ГТРК «Ло-
тос». «Необыкновенный уголок уюта, ком-
форта и тишины, где можно отвлечься от 
ежедневных проблем и забот и провести 
время в неформальной обстановке общения 
с коллегами и родными», – так охарактери-
зовала ОЦ имени  А.С. Пушкина директор 
ГТРК «Лотос» Стелла Зверева в благодар-
ственном письме, адресованном руковод-
ству Общества. Думается, что и юные го-
сти здравницы найдут здесь и занятия по 
душе, и добрые впечатления.

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
связывают давние партнёрские 
отношения с Красноярским районом. 
Партнёрство проявляется в самых разных 
областях. Это помощь образовательным, 
медицинским учреждениям, 
общественным организациям, установка 
спортивных, детских площадок и многое 
другое. Ещё одно подтверждение тому – 
районный фестиваль детского дворового 
футбола на призы ООО «Газпром 
добыча Астрахань», организованный в 
Красноярском районе. 

Фестиваль «Детский дворовый футбол» 
среди красноярских школьников старто-
вал 10 мая. Его участниками стали юно-
ши 2011–2012 годов рождения. На пер-
вом этапе команды были разделены по зо-
нам и определяли участников финально-
го турнира. Согласно регламенту, на поле 
могли выходить по семь полевых игроков 
плюс вратарь, при этом число замен не ог-
раничивалось. 

1 июня, в Международный день защи-
ты детей, на стадионе Красного Яра состо-
ялся финал, в который пробились четыре 
лучшие команды. В итоге победителями 
турнира стали юные футболисты БМОУ 
«Ахтубинская СОШ», на втором месте – 
МБОУ ДО «ДЮСШ» с. Красный Яр, на 

ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ ЮНЫХ КРАСНОЯРЦЕВ

третьем – МБОУ «Байбекская СОШ имени 
Абая Кунанбаева», на четвёртом – МБОО 
«Алчинская ООШ».

ООО «Газпром добыча Астрахань» при-
готовило для лучших команд призы: куб-
ки, медали, а также комплекты спортивной 
футбольной формы. Без подарков не оста-
лись и ребята, занявшие четвёртое место: 
им вручили футбольные мячи. 

Подводя итоги соревнований, председа-
тель Объединённой первичной профсоюз-
ной организации «Газпром добыча Астра-
хань профсоюз» Алексей Васкецов отме-
тил, что Международный день защиты де-

тей – праздник, цель которого – защитить 
права ребенка, обратить внимание взро-
слых на проблемы несовершеннолетних, 
их роль и место в современном обществе.

– Настала долгожданная пора – лет-
ние школьные каникулы. А значит, на це-
лых три месяца можно забыть про до-
машние задания, контрольные работы и 
учебники и посвятить время отдыху. А 
ещё можно заняться спортом, собрать 
соседских мальчишек и вдоволь побегать с 
мячом. Тем более что Общество «Газпром 
добыча Астрахань», проявляя заботу о 
детях жителей Красноярского района, 

предоставило замечательные призы от 
имени генерального директора, депута-
та Думы Астраханской области Андрея 
Викторовича Мельниченко. Пусть у каж-
дого получится задуманное и ваши мечты 
сбудутся! – пожелал собравшимся Алек-
сей Александрович. 

Что ж, фестиваль детского дворового 
футбола завершился. Но продолжаются 
тесные партнёрские отношения Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань» с Красно-
ярским районом. А значит, как взрослых, 
так и юных красноярцев ждёт ещё нема-
ло интересных мероприятий.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Глубочайший смысл этой народной 
мудрости по-настоящему раскрывается в 
трудные времена. Недавно в Травинской 
школе-интернате вышла из строя 
система горячего водоснабжения. Но 
без горячей воды дети не остались: 
на помощь своим подопечным пришли 
сотрудники Инженерно-технического 
центра и Газопромыслового 
управления Общества «Газпром добыча 
Астрахань». Газодобытчики не только 
отремонтировали водонагреватель, но и 
поставили циркуляционный электронасос, 
а также заменили краны. 

Уже много лет Травинскую школу-интер-
нат и ИТЦ Общества связывают добрые 
партнёрские отношения – как с педагоги-
ческим коллективом, так и с ребятами. К 
праздникам работники ИТЦ привозят по-
дарки для детей, а к началу учебного го-
да – необходимые школьные принадлеж-
ности и канцтовары. Благодаря их заботе 
в осенние, зимние и весенние каникулы 
ребята посещают городские кинотеатры, 
музеи, парки. Не оставляют без внимания 
газодобытчики и просьбы о помощи. Вот 
и в этот раз помогли, причём  все ремон-
тные работы сделали оперативно.

В период майских праздников в спаль-
ном корпусе сломался водонагреватель. Ад-
министрация Травинской школы-интерна-
та обратилась к своим шефам за помощью.

– К нам приехали сотрудники Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань», диагно-

стировали состояние прибора, – рассказы-
вает директор ГБОУ АО «Травинская шко-
ла-интернат» Любовь Синенкова. – Почи-
нить на месте не удалось. Водонагрева-
тель демонтировали и увезли на ремонт.

Прибор доставили в Газопромысловое 
управление, где электромонтёры, слеса-
ри, сварщики, токари Механо-ремонтной 
службы ГПУ проводили капитальный ре-
монт аппарата. 

Через два дня восстановленный водо-
нагреватель привезли в школу-интернат 
и подключили. Кроме того, электромон-
тёры Службы энерговодоснабжения ГПУ 
и сотрудники ИТЦ почистили в душевой 
спального корпуса фильтры воды, поста-
вили новый циркуляционный насос для 
подачи воды, а также в специальном поме-
щении заменили старые краны на новые.

– Чтобы в спальном корпусе всегда бы-
ла горячая вода, пришлось запустить дви-
гатель по повышению давления воды в си-
стеме, заменить циркуляционный элек-
тронасос и привести в рабочее состояние 
это электрооборудование согласно требо-
ваниям ПТЭЭП, – рассказывает электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда службы энер-
говодоснабжения ГПУ Андрей Точилин. 

– Мы не устанем говорить спасибо 
коллективу газодобытчиков, – поблаго-
дарили воспитатели и учителя школы-ин-
терната. – Ваша шефская помощь изме-
ряется добрыми делами и заботливым 
отношением. Наши шефы из Общест-

ва «Газпром добыча Астрахань» дела-
ют это не ради похвалы, а по велению 
сердца. Благодаря их заботе дети видят 
благоустроенные территории, а для сов-
ременного обучения приобретаются но-
вые технические средства. Адресуем вам 
слова искренней благодарности и призна-
тельности за внимание, заботу и помощь 
нашим детям.

«ГБОУ АО «Травинская школа-интер-
нат» выражает огромную признатель-

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ

ность и благодарность руководству и со-
трудникам ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» за неоднократную помощь, ко-
торую вы оказываете нашему детскому 
учреждению в решении хозяйственных 
вопросов и других школьных проблем» , – 
написано в благодарственном письме, ко-
торое директор ГБОУ АО «Травинская 
школа-интернат» Любовь Синенкова вру-
чила сотрудникам ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».

ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ ИСКУССТВО

Анна Абросимова, директор Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Двадцать лет – это одновременно юность и расцвет, но для 
нашего коллектива это огромный багаж побед и достижений, 
прежде всего творческих. Вы пришли в студию совсем малень-
кими и сейчас уже многого достигли. И пусть не все вы стане-
те певцами и певицами, но я уверена, что будете добрыми, по-
рядочными, отзывчивыми людьми, потому что ваши педагоги 
вложили в вас своё сердце, душу и талант. Я хочу вам поже-
лать, чтобы на вопрос, откуда у вас такой прекрасный вокал, вы всегда отвеча-
ли: «Я учился у Натальи Дмитриевны и Эльвины Сарсенбаевны, я из Rich sound! 

Алла Райская, мама воспитанницы студии:
– Огромное спасибо руководству Общества «Газпром добыча 

Астрахань» за предоставленную нашим детям возможность за-
ниматься в лучшем вокальном коллективе города, у профессио-
нальных педагогов. Предприятие уделяет большое внимание во-
просам воспитания подрастающего поколения, и благодаря та-
кой заботе воспитанники студии могут полноценно развивать-
ся, заниматься творчеством, участвовать в конкурсах, зани-
мать призовые места. Я благодарю Наталью Дмитриевну и Эльвину Сарсенбаевну 
за то, что они отдают частичку своей любви, заботы, внимания и знаний нашим 
детям, и безмерно счастлива, что в жизни моей дочери есть студия Rich sound.

В минувшую пятницу на сцене театральной 
части Административного центра 
газовиков состоялся юбилейный концерт, 
посвящённый 20-летию со дня создания 
образцовой эстрадно-джазовой студии 
Rich sound Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Поддержать участников пришли друзья, 
родители и, конечно, руководство 
газодобывающего предприятия. 
Поздравить родной коллектив с юбилеем 
из разных городов России приехали и 
выпускники студии.

История создания коллектива берёт своё 
начало с 2002 года, когда руководство 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
приняло решение, что в Центре культуры 
должны быть детские творческие коллек-
тивы. В студии занимаются дети от 5 лет 
до 21 года, которые ведут активную кон-
цертную и конкурсную деятельность, уча-
ствуют во всех праздничных мероприяти-
ях городского и областного уровней и кор-
поративных концертах. Трудолюбие, рас-
крывающее таланты, постоянное движе-
ние вперёд и умение работать в команде – 
основные слагаемые успеха коллектива. 
Ребята неоднократно показывали высо-
кие результаты на международных и все-

российских вокальных конкурсах, отста-
ивая честь предприятия и региона. Вос-
питанники студии являются победителя-
ми корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». 

Более пятнадцати лет студией руково-
дит замечательный педагог, главный хор-
мейстер КСЦ, заслуженная артистка Ре-
спублики Ингушетия Наталья Карнеева. 
Вместе с Натальей Дмитриевной рабо-
тает хормейстер Эльвина Тулубаева. Под 
руководством своих наставников воспи-
танники студии учатся уверенно чувст-
вовать себя на сцене, работать с микро-
фоном, свободно владеть голосом и при 
этом отлично танцевать.

На юбилейном концерте на сцену вы-
ходили юные таланты всех возрастных 
групп. Солисты коллектива: Зоя Мирзо-

ян, Эвелина Шамилова, выпускники сту-
дии прошлых лет Екатерина Сергунина, 
Наиль Мухтаров, Валерия Казакова пора-
довали зрителей своим мастерством и зре-
лостью исполнения. 

Совместно со студией ССБТ «Факел» 
исполнили сольные композиции Милана 
Умалатова (S`Wonderful) и Елена Крику-
нова (Demon Kitty Rag). Очень интересно 
прозвучала песня Chick to chick в испол-
нении дуэта Марии Шкадиной и Екатери-
ны Сергуниной. Старшая группа коллекти-
ва покорила зрителей своей яркой и силь-
ной композицией «Команда». А семейное 
трио Элины, Даны, и Дарины Муратовых 
с песней «Нарисовать мечту» не оставило 
равнодушным ни одного человека в зале.

В адрес коллектива на протяжении все-
го вечера звучали аплодисменты, а самы-

ми бурными зрители одарили песню «На-
ше время пришло» в исполнении заслу-
женной артистки Республики Ингушетия 
Н.Д. Карнеевой и эстрадно-джазовой сту-
дии Rich sound.

В заключении весь коллектив вместе с 
руководителями поднялись на сцену с ком-
позицией «Мы летим за мечтой». 

Овации, цветы и возгласы: «Браво!» – 
таков итог этого большого юбилейного и 
поистине мастерского концерта. 

Не менее красивым было художествен-
ное оформление сцены, декораций. Глав-
ный режиссёр КСЦ Дания Умерова вы-
строила концепцию и провела мероприя-
тие на высоком профессиональном уров-
не, объединив в единое целое творческую 
и техническую составляющие юбилейно-
го мероприятия.
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СПОРТ

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ!

ПОБЕДИТЕЛЬ – КОМАНДА ШТАБА ЧАСТИ
В воскресенье, 29 мая, на старт вышли 
представители Военизированной части. 
В программу спартакиады этого струк-
турного подразделения вошли пять видов 
спорта: настольный теннис, мини-футбол, 
дартс, волейбол, а также легкоатлетиче-
ская эстафета. 

И хотя участниками были только две 
команды – Штаба и Газоспасательного от-
ряда, – борьба от этого не оказалась менее 
острой. Представители Газоспасательного 
отряда одержали победы в мини-футболе 
и дартсе, а команда Штаба первенствова-
ла в настольном теннисе, лёгкой атлети-
ке и волейболе. Таким образом, Штаб на-
брал 11 очков в комплексном зачёте и на 2 
балла опередил представителей Газоспа-
сательного отряда. 

Впрочем, спартакиады структурных 
подразделений ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – не просто спортивные состя-
зания, а отличная возможность провести 
выходной в тесном общении с коллегами 

ОВПО И ВЧ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ

В Свердловской области завершился 
Всероссийский фестиваль ГТО среди 
трудовых коллективов, государственных 
гражданских служащих Российской Фе-
дерации и мун иципальных служащих. 

В отборочных этапах Фестиваля при-
няли участие десятки тысяч работников 
со всей страны, но путёвку в финальные 
состязания получили самые спортивные – 
42 команды из 37 регионов России. Сре-
ди финалистов и сборная ООО «Газпром 
добыча Астрахань», показавшая достой-
ный результат в личных испытаниях. Тре-
нер Культурно-спортивного центра Обще-
ства Виктория Рязанцева заняла 1 место 
по плаванию в группе 30–39 лет и 1 место 
по лёгкой атлетике в беге на 2 км в груп-
пе 30–39 лет (абсолютно лучший резуль-
тат среди всех возрастных групп 6:56:86).

Также в испытании по лёгкой атлетике 
тренер Культурно-спортивного центра Об-
щества Алексей Коломин показал лучший 
результат на дистанции 3 км в группе 25–
29 лет. Порадовал результатом и Владимир 
Сазонов, который по итогам всех испы-
таний занял 3 место в группе 50–54 года.

Добавим, что испытания проходили по 
семи дисциплинам, в каждой команде бы-
ло по восемь спортсменов. По сумме на-
бранных баллов Сборная ООО «Газпром 
добыча Астрахань» заняла 14-е общеко-
мандное место.

ВОСПИТАННИКИ КСЦ 
ПОБЕДИЛИ В ТУРНИРЕ ПО ТЕННИСУ

В конце мая в Астрахани состоялся тра-
диционный Открытый турнир ООО 
«Газпром добыча Астрахань» по тен-
нису «Гейм, сет, дружба». В нём успеш-
но выступили воспитанники секции 
тенниса Культурно-спортивного цен-
тра Общества. 

Победителем турнира стал Дмитрий 
Пискунов, второе место занял Александр 
Гурбенко, третье – Матвей Волгин. В воз-
растной категории 9–12 лет первенствова-
ла Дарья Морозова, второй стала Полина 
Тороян, на третьем месте – Павел Тороян. 

В соревнованиях среди детей 7–9 лет 
лучшей стала Варвара Пискунова, на вто-
ром месте Аурика Коргенча, на третьем – 
Анисия Острикова.

Все эти ребята – воспитанники Куль-
турно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» (тренер – Елена Жу-
кова).

Конец мая – традиционно горячее время в спорткомплексе Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань». Здесь 
проходят спартакиады структурных подразделений Общества, которые всегда бывают многолюдными. Ведь в этих соревнованиях 
участвуют не только работники предприятия, но и члены их семей, начиная с самых маленьких. В минувшие выходные на беговые 
дорожки и спортивные площадки вышли представители двух подразделений, отвечающих за безопасность Астраханского газового 
комплекса: ОВПО и ВЧ. 

В ЛИДЕРАХ – КАРАУЛ № 2
Спартакиада Отряда ведомственной по-
жарной охраны состоит из двух этапов. 
Один из них – состязания по пожарно-спа-
сательному спорту, которые в этом году за-
планированы на осень. Второй этап – об-
щеспортивные дисциплины: лёгкая атле-
тика, волейбол, мини-футбол и настоль-
ный теннис. Соревнования по этим видам 
спорта и прошли в минувшую субботу. 

Участники спартакиады ОВПО – 
команды четырёх караулов службы по-
жаротушения. Первым видом програм-
мы стала лёгкая атлетика. Здесь в упор-
ной борьбе победу одержала сборная Ка-
раула № 2, немного опередившая пред-
ставителей Караула № 1. На третьем ме-
сте команда Караула № 4. 

В игровых видах спорта победители и 
призёры выявлялись по схожей схеме: сна-
чала проходили полуфиналы, участники ко-
торых определялись по жребию, а затем – 
финальная игра и поединок за третье место. 

по работе и членами их семей. Проиграв-
ших на таких соревнованиях не бывает. 
Этому способствует прекрасная организа-
ция мероприятий, за что отвечают первич-
ные профсоюзные организации подразде-
лений, а также работники Культурно-спор-
тивного центра Общества, обеспечиваю-
щие чёткое судейство. Вот и на спартакиа-
дах ОВПО и ВЧ все юные участники неза-
висимо от занятых мест получили призы 
и подарки, а взрослые спортсмены – заряд 
бодрости и отличного настроения.

В волейболе лучший результат показал 
Караул № 2, переигравший в финале Ка-
раул № 3. Бронзовым призёром стала ко-
манда Караула № 1. 

В мини-футболе также первенство-
вали представители Караула № 2. Вто-
рое место у Караула № 1, третье – у Ка-
раула № 3. 

В настольном теннисе лучшими стали 
мастера ракетки Караула № 1. Второй ре-

зультат у Караула № 2, третье место за-
нял Караул № 3. 

По итогам четырёх видов программы 
в комплексном зачёте лидирует Караул 
№ 2 (15 баллов), на втором месте Караул 
№ 1 (12), на третьем – Караул № 3 (8), на 
четвёртом – Караул № 4 (5). Окончатель-
ная расстановка мест определится после 
соревнований по пожарно-спасательно-
му спорту. 

Уже в ближайшую субботу, 4 июня, в 
спорткомплексе Культурно-спортивного 
центра пройдёт основная часть сорев-
нований 36-й Летней спартакиады ра-
ботников структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань». В 
этот день состоятся турниры по фут-
болу, шахматам, волейболу (женщи-
ны), состязания по гиревому спорту и 
лёгкой атлетике (среди мужчин и жен-
щин), а также церемонии открытия и 
закрытия спартакиады. Начало – в 9:00.
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ОТДЫХ

КУРОРТ ГАЗПРОМ – 
ОТДЫХ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Курорт Газпром, расположенный в самом 
центре горно-туристического кластера 
Сочи, привлекателен в любое время года. 
На территории более 800 гектаров есть всё 
как для семейного отдыха и полноценного 
расслабления, так и для проведения 
конгрессно-деловых и спортивных 
мероприятий. Курорт приглашает в летнее 
путешествие к изумрудным вершинам 
и лазурным бассейнам сотрудников 
компаний ПАО «Газпром». Две горы, два 
высококлассных отеля и одно решение – 
не ждать у моря погоды и немедленно 
собираться в дорогу!

КЛАССИКА РОСКОШИ
«Гранд Отель Поляна» 5*

Расположение «Гранд Отель Поляна» уни-
кально – отель находится в окружении 
Кавказских гор и лесов Сочинского наци-
онального парка. Гостиничный комплекс 
состоит из трёх корпусов, в которых 413 
комфортабельных номеров. В каждом кор-
пусе есть бассейны и термальные зоны. 
Уют домашней обстановки и максималь-
ную приватность подарит отдых на вил-
лах. Двухэтажные деревянные коттеджи 
оснащены всем необходимым и включа-
ют 2 гостиных, 5 спален, просторную кух-
ню, отдельные ванные комнаты и даже са-
уну. Всего на территории пять бассейнов, 
открытых и закрытых. На курорте всё со-
здано для полноценного отдыха: игровые 
комнаты, детские площадки,завтраки и 
ужины формата «шведский стол».

ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ
«Поляна 1389 Отель и СПА»

Запомните секретный ключ и заветные 
цифры идеального отдыха – 1389. Имен-
но на этой высоте над уровнем моря рас-
положен уникальный высокогорный гости-
ничный комплекс «Поляна 1389 Отель и 
СПА». Уютные номера с балконами и тер-
расами, апартаменты и коттеджи подчёрки-
вают основную концепцию этого места – 
экологичность и единство с окружающими 
пейзажами. Гордость отеля – двухуровне-
вая relax-зона и монобрендовый SPA-центр 
Thalgo. Здесь расположен самый большой 
скалодром в горах и тренажёрный зал. Зи-
мой гостей порадует возможность ski-in/
ski-out. Горнолыжные трассы и подъёмни-
ки расположены прямо на выходе из отеля. 
Рядом работает тюбинг и биатлонный клуб, 
картинг и высокогорный парк с развлече-
ниями для всей семьи.

САНАТОРИЙ «ЮГ»: 
МОРЕ РАДОСТИ И НАСЛАЖДЕНИЯ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Пляж, удостоенный «Синего флага», га-
рантированно отличается чистотой во-
ды и береговой территории, развитой ин-
фраструктурой и максимальным уровнем 
комфорта. Национальная система серти-
фикации пляжей «Синий флаг» разрабо-
тана Ростуризмом, участие в этой системе 
является добровольным. Пройти процеду-
ру сертификации под силу только тем, кто 
уверен в качестве предоставляемых услуг. 
ОЦ «Санаторий «Юг» – из их числа.  

– Наш пляж к летнему сезону – 2022 
готов, – рассказывает начальник службы 
хозяйственного обеспечения ОЦ «Сана-
торий «Юг» Татьяна Трифонова. – Для 
комфорта и удобства наших гостей бы-
ли проведены работы по выравниванию 
береговой линии, подготовке необходимо-
го инвентаря, облагораживанию и убор-
ке территории. Для обеспечения безопас-
ности отдыхающих взяты пробы воды, 
донных отложений и почвы. Результа-
ты проб показали соответствие тре-
бованиям санитарных и экологических 
норм. Также осуществлено водолазное 
обследование и очистка дна в границах 
зоны купания. 

Пляж санатория «Юг» оснащён всем 
необходимым для удобства как взрослых, 
так и детей. Работает бар, раздевалки, зо-
на летнего душа. Гости могут воспользо-
ваться шезлонгами и солнечными зонта-
ми. В пункте проката можно арендовать 
необходимый инвентарь. 

В санатории много морских развлече-
ний: от прогулки на катере до морской 
рыбалки. В бесплатном доступе интер-
нет по Wi-Fi.

– Хочется также отметить, что у 
нас в летнее время на прибрежной тер-
ритории активно работают анимато-
ры, которые проводят оздоровитель-
ные мероприятия для взрослых и развле-
кательные программы для детей, – про-
должает Татьяна Трифонова. – Спортив-
ные инструкторы организуют на свежем 
воздухе утренние зарядки, игры в водное 
поло, вечерние занятия йогой. По опыту 
предыдущих лет можно сказать, что ог-
ромной популярностью пользуются те-

матические праздники на пляже. Напри-
мер, это «гавайская», «пенная» вечерин-
ки и прочие. Безусловно, обеспечена без-
опасность наших гостей, на пляже пос-
тоянно дежурят службы спасателей и 
медицинский персонал.

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Оздоровительный центр «Санаторий 
«Юг» – это не только пляж, но и целый 
комплекс программ оздоровления и реа-
билитации для детей и взрослых. Среди 
них – программы постковидного восста-
новления: базовая медицинская програм-
ма (для лиц старше 18 лет) и расширен-
ная медицинская программа (III этап ме-
дицинской реабилитации) для пациентов, 
перенёсших тяжёлые респираторные виру-
сные заболевания, в том числе пациентов 
с COVID-19. Доступны базовые медицин-
ские программы (для лиц старше 18 лет) 
нервной, сердечно-сосудистой системы, 
при гинекологических и офтальмологи-
ческих заболеваниях, заболеваниях орга-
нов дыхания и пищеварения, опорно-дви-
гательного аппарата, а также с применени-
ем кинезитерапии по методике С.М. Буб-
новского.

Как отметила начальник медицинской 
части ОЦ «Санаторий «Юг» Кристина Фа-
теева, в санатории работают врачи-тера-

певты, физиотерапевт, невролог, окулист, 
гинеколог, стоматолог, травматолог. Они 
дают консультации и оказывают квалифи-
цированную помощь отдыхающим. Спе-
циалисты по лечебной физкультуре ведут 
инструктаж по востребованному в настоя-
щее время направлению – скандинавской 
ходьбе. Опытные массажисты работают 
в различных расслабляющих и оздорови-
тельных техниках, благоприятно влияю-
щих на весь организм. За здоровьем са-
мых маленьких гостей пристально сле-
дит врач-педиатр. 

Особое внимание хочется обратить на 
спа-услуги. Это процедуры по уходу за ко-
жей лица, включающие маски и пилинги, 
а также спа-массаж для лица и тела, ваку-
умный массаж, прессотерапия, обертыва-
ния, аппаратная физиотерапия эстетиче-
ского направления и многое другое. 

«ЮГ» – ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И ТВОРЧЕСТВА
В преддверии летнего курортного сезона – 
 2022 в Оздоровительном центре проведе-
на большая работа по подготовке объектов 
к эксплуатации в условиях максимальной 
загрузки. Основное внимание уделялось 
улучшению качества предоставления са-
наторно-курортных услуг, ремонту номер-
ного фонда, благоустройству территории 
и пляжа и, конечно же, организации спор-
тивного досуга отдыхающих. 

Спортивная инфраструктура для отды-
хающих включает в себя уличные спор-
тивные площадки, уличные тренажёры 
и тренажёрный зал. Организован прокат 
спортивного инвентаря. 

– Недавно завершился ремонт спор-
тивных площадок, проведена замена по-
крытия, нанесена многофункциональная 
разметка для различных видов спорта, 
что позволит организовывать среди от-
дыхающих турниры по волейболу, баскет-
болу, теннису, футболу, – рассказывает 
заместитель начальника Оздоровитель-
ного центра «Санаторий «Юг» Влади-
мир Перетятко. – Материал обновлённого 
покрытия кортов отвечает требовани-
ям безопасности, обеспечивая комфорт 
при проведении спортивных мероприя-
тий. Теперь гости здравницы могут за-
ниматься спортом на свежем воздухе в 
отличных условиях. Скучать нашим от-
дыхающим не придётся – в новом сезоне 
будет проходить множество спортив-
ных мероприятий, весёлых концертов и 
представлений. Интересно будет всем. 
Мы надеемся, что после отдыха в сана-
тории наши гости смогут зарядиться 
здоровьем и энергией на долгое время.

Лето, Сочи, пляж – это ли не заветная мечта большинства российских отпускников? Для 
сведения: протяжённость 130 сочинских пляжей – 146 км. Так что места хватит всем! 
Нужно только определиться и выбрать лучшее. Самим трудиться над вопросом выбора, 
понятное дело, сложно, так что знак в виде «Синего флага», которого на днях были 
удостоены 23 сочинских пляжа, всем нам в помощь. Среди обладателей престижного 
знака отличия – и пляж Оздоровительного центра «Санаторий «Юг» ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 
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ПРОФСОЮЗ

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

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 ИЮНЯ

ПРОКУРАТУРА

Овен. Можно заниматься ремон-
том, продвижением уже начатых 

дел. Удачные дни для общения. Усердие в 
делах не будет напрасным.

Телец. Старайтесь продвинуть свои 
интересы. Займитесь отношениями. 

Следите за новостями в тех сферах жизни, 
где сосредоточены ваши интересы.

Близнецы. Редкая возможность 
сдвинуть с места трудную тему, 

прийти в отношениях к определённости. 
Ваша удача – в надёжных связях. 

Рак. Переговоры не откладывайте, 
иначе шанс развязать узел проблем 

будет упущен. Можно фиксировать сделки 
и договорённости. Старайтесь быть в кур-
се дел партнёра. 

Лев. Жизнь будет радовать разно-
образием. В спокойном режиме мож-

но скорректировать что-то существенное. 
Вероятны полезные знакомства, но пока 
нужно выдержать паузу, присмотреться.

Дева. Лучше всего приводить дела 
в порядок. Хорошо выстраивать но-

вую стратегию, корректировать, продви-
гать то, что подготовлено и начато раньше.

Весы. Все планы на эту неделю 
стройте с запасом времени. Нужна 

гибкость в неожиданных ситуациях. Вы 
можете оказаться в выигрыше, если про-
явите терпение. 

Скорпион. Работа будет гореть в 
руках. Если поступят предложения, 

принятие решения отложите до середины 
июня, даже если вы максимально в них за-
интересованы. 

Стрелец. Сейчас вам нужно сосре-
доточиться на рабочих вопросах. Это 

время зарождения новых замыслов, кото-
рые вы можете вынашивать ещё две недели. 

Козерог. Вы можете заниматься де-
лами, о которых окружающие име-

ют смутное представление. К чему-то важ-
ному жизнь вас возвращает. Исключитель-
но благоприятное время для учёбы. 

Водолей. Вы пожинаете то, что по-
сеяли. Неделя увеличит ваши шан-

сы в собеседованиях, переговорах. Может 
наметиться новая тема. Собирайте инфор-
мацию, но не торопитесь. 

Рыбы. Подходящее время для по-
лезного взаимообмена. Идеи, поя-

вившиеся в это время, будут питать весь 
год. Начало новых дел отложите до сере-
дины июня.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедший период (с 23  по 29 мая 2022 
года) проведено 733 исследования качества 
атмосферного воздуха. Превышений допу-
стимых санитарно-гигиенических нормати-
вов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населённых пунктов, расположен-
ных в районе Астраханского газового ком-
плекса, не зарегистрировано.ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

Последний день весны, он же Всемирный день отказа от та-
бака, в ООО «Газпром добыча Астрахань» прошёл не совсем 
обычно. Комиссия по работе с молодёжью ОППО «Газпром 
добыча Астрахань» инициировала антитабачную акцию: ра-
ботникам предложили обменять сигареты на плитку гематоге-
на. Затея удалась: желающих расстаться с атрибутом вредной 
привычки в обмен на сладость оказалось весьма много. Всего 
в этот день работниками Общества была  съедена сотня пли-
ток гематогена, а это значит, что невыкуренными остались как 
минимум пять пачек сигарет.

– Эта акция за здоровый образ жизни, здоровую нацию и 
здоровую Россию, – говорит Ольга Андреева, лаборант хими-
ческого анализа 5 разряда Службы по охране окружающей сре-
ды ИТЦ, председатель Комиссии по работе с молодёжью ОППО 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз». –  Наша Комиссия по 
работе с молодёжью принимает участие в подобном меропри-
ятии первый в первый раз. Но видя, что сотрудники Общества 
с большим энтузиазмом меняют сигареты на гематоген, пла-
нируем проводить подобные акции каждый год. Инициативу 
поддержал коллектив, ведь многие понимают, что здоровье – 
это главное, и не нужно менять его на сигарету!

СЛАДКАЯ АНТИТАБАЧНАЯ ИНИЦИАТИВА

Организация (руководитель или иное 
уполномоченное лицо), эксплуатирую-
щая опасный производственный объект, 
на котором произошёл инцидент, долж-
на передать оперативное сообщение об 
инциденте в течение 24 часов с момента 
его возникновения  (п. 5 Порядка прове-
дения технического расследования при-
чин аварий, инцидентов и случаев утра-
ты взрывчатых материалов промышлен-
ного назначения, утверждённого прика-
зом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503). 
При возникновении инцидента оператив-
ное сообщение направляется в территори-
альный орган федерального органа испол-
нительной власти в области промышлен-

ной безопасности, осуществляющий над-
зор за объектом; вышестоящий орган или 
организацию (при наличии); орган местно-
го самоуправления, на территории которо-
го располагается опасный производствен-
ный объект; профсоюзную организацию.

Ненаправление оперативного сообще-
ния об инциденте или его направление с 
нарушением предусмотренного срока яв-
ляется основанием для привлечения орга-
низации и её должностных лиц к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, устанавливающей админи-
стративную ответственность за наруше-
ние требований промышленной безопас-

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОКРЫТИЕ ИНЦИДЕНТА НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ

ности. За совершение данного админи-
стративного правонарушения на виновное 
должностное лицо может быть наложен 
штраф в размере от двадцати до тридца-
ти тысяч рублей или применена дисква-
лификация на срок от шести месяцев до 
одного года. К юридическому лицу может 
быть применено наказание в виде штра-
фа в размере от двухсот тысяч до трёхсот 
тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до де-
вяноста суток.

Г.Г. БОРИСОВ , 
заместитель 
Аксарайского прокурора

В минувшую пятницу в Астрахани состоялся Деловой фестиваль 
«Мы работаем!». Его организатором выступила Служба занято-
сти населения Астраханской области. Ежегодно в этой ярмарке 
вакансий принимают участие до 2000 человек. 

В рамках Делового фестиваля отмечена и профориентацион-
ная деятельность ООО «Газпром добыча Астрахань». Дипло-
мом «Надёжный социальный партнёр Службы занятости насе-
ления Астраханской области» награждён Музей Общества, ко-
торый на регулярной основе сотрудничает с высшими и сред-
ними учебными заведения региона. 

Директор Музея Елена Казакова организует ознакомительные 
экскурсии, проводит встречи с учащимися, на которых расска-
зывает о деятельности ООО «Газпром добыча Астрахань», про-
фессиональных достижениях работников Общества, социальной 
политике и корпоративной культуре предприятия.

ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ

ПАРТНЁРСТВО


