
Пётр Великий, 
император и самодержец 
Всероссийский:

– Русский тот, кто Россию любит и ей 
служит.

– Россия не царство, а часть света.
– Оградя отечество безопасностью от 

неприятеля, надлежит стараться находить 
славу государству через искусства и науки.

– Я предчувствую, что россияне когда-ни-
будь, а может быть, при жизни нашей при-
стыдят самые просвещё нные народы успе-
хами своими в науках.
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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

В Санкт-Петербурге состоялся финал уникального 
масштабного инклюзивного проекта ПАО «Газпром» 
«Петровский пленэр». Участие в нём приняли 175 детей 
работников дочерних обществ и организаций «Газпрома» 
и 175 воспитанников специализированных учебных 
заведений Санкт-Петербурга (ребята, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, оставшиеся без попечения 
родителей). Организаторы подготовили для юных 
художников не только творческую составляющую 
программы, но и экскурсии по Северной столице, 
множество интерактивов, конкурсов и викторин, а также 
яркие концертные номера.

ПЛЕНЭРПЛЕНЭР
С ВИДОМ НА НЕВУС ВИДОМ НА НЕВУ

ЧТО В ИСТОРИИ СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Вот взять хотя бы уходящую 
неделю, которая насыщена важными 
историческими датами. Итак, 6 июня 
исполнилось 223 года со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина (1799–
1837), спустя три дня, 9 июня, свершился 
350-летний юбилей со дня появления 
на свет Петра Великого (1672–1725), 
а ещё через три дня, 12 июня, страна 
отметит День России. Все эти даты 
разделяют целые эпохи, но есть и то, 
что их объединяет: события каждого 
из перечисленных дней стали вехой в 
истории нашей страны. 

О значении вклада Александра Сергее-
вича Пушкина в русскую литерату-
ру говорить, конечно, можно бес-

конечно. Пушкин присутствует в нашей 
жизни с самого раннего детства, и с ка-
ждым годом взросления любовь к твор-
честву поэта становится лишь глубже и 
осознанней. Кстати, именно ему удалось 
так чётко, просто и ёмко охарактеризовать 
образ Петра I:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.
И вот сейчас, в преддверии Дня Рос-

сии, эти слова наполняются особым смы-
слом, ведь гений Петра Великого позво-
лил нашей стране стряхнуть с себя домо-
строевские путы, ступить на новый путь 
развития, обрести статус сильной и сво-
бодной державы. 

Реформы Петра I затронули практи-
чески все жизненно важные сферы го-
сударства. И здесь возникает зримая па-
раллель с днём сегодняшним. Как сооб-
щают исторические документы, вопрос 
импортозамещения и в петровские вре-
мена был актуальным. А потому царь-
реформатор, ориентируясь на передо-
вые достижения других государств, на-
чал развивать торговлю и производство 
(мануфактуры), в период правления мо-
наршей особы построили более 200 пред-
приятий. Были введены высокие пошли-
ны на зарубежные товары, благодаря че-

му стало активно развиваться отечест-
венное производство.

Весом вклад Петра Алексеевича и в 
упрочение сырьевых отраслей (говоря сов-
ременным языком, добычу природных ре-
сурсов). Именно при Петре I начала разви-
ваться геологоразведка на Урале. И если 
раньше Россия была вынуждена закупать 
руду и прочее сырьё за границей, то при 
Петре она получила статус сырьевой дер-
жавы. События современности лишь под-

тверждают правильный ход действий тре-
тьего монарха династии Романовых.

К заслугам Петра Первого можно смело 
отнести и военную мощь нашей страны, да 
и образование и науки многим обязаны ве-
ликому реформатору. Так что в предстоя-
щий День России не лишним будет вспом-
нить, что россиянам есть чем гордиться: и 
царями, и умами, и людьми, и достижени-
ями, и тем, что нам довелось родиться и 
жить в лучшей стране мира!
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9 ИЮНЯ – 350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

В январе–мае 2022 года «Газпром», по 
предварительным данным, добыл 211,4 
млрд куб. м газа. Это на 4,8% (на 10,6 
млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.

 

Поставки компании из газотранспорт-
ной системы на внутренний рынок 
находятся на уровне прошлого го-

да. При этом в мае они – на 17,7% выше 
прошлогоднего показателя.

Май 2022 года стал одним из самых хо-
лодных в европейской части России за всю 
историю наблюдений. На этом фоне по-
ставки газа российским потребителям по 
Единой системе газоснабжения 22 раза до-
стигали рекордных суточных показателей 
за 10 лет. Большинство рекордов пришлось 
на вторую половину мая, а с 3 по 5 мая был 
трижды обновлен абсолютный историче-
ский суточный максимум для этого месяца.

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
составил 61 млрд куб. м – на 27,6% (на 
23,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же 
период 2021 года. «Газпром» поставляет 
газ согласно подтверждённым заявкам. 

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ
Растёт экспорт газа в Китай по газо-

проводу «Сила Сибири» в рамках двусто-
роннего долгосрочного контракта между 
«Газпромом» и CNPC.

По данным Gas Infrastructure Europe, 
на 30 мая запасы газа в европейских ПХГ 
восполнены на 20,4 млрд куб. м. Для вы-
хода на уровень 90% заполненности под-
земных хранилищ компаниям предстоит 
закачать еще более 42 млрд куб. м газа, 
а для достижения уровня начала сезона 
отбора 2019/2020 года – 52 млрд куб. м.

По оценке немецкого регулятора, кото-
рую приводят СМИ, ситуация с текущим 
уровнем запасов в хранилищах Германии – 
крупнейших в Европе – является «недоста-
точно хорошей». А достижение целевого 
уровня в 90% станет для Германии «под-
ушкой безопасности» на два с половиной 
месяца при нормальной зиме. Однако от-
метим, что сезон отбора в Европе длит-
ся намного дольше – пять-шесть месяцев.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ПЛЕНЭР С ВИДОМ НА НЕВУ

Инклюзивный проект ПАО «Газпром» 
«Петровский пленэр» стартовал в 
октябре 2021 года в 35 дочерних об-

ществах и организациях ПАО «Газпром». 
Из работ юных художников были выбра-
ны 175, авторы которых и приняли учас-
тие в финале. 4 июня все они, а также 175 
воспитанников специализированных учеб-
ных заведений Санкт-Петербурга объеди-
нились на творческой площадке для со-
здания 350 картин, посвящённых Пет-
ру Первому. Напомним, что от Общества 
«Газпром добыча Астрахань» в финаль-
ной части проекта приняли участие пять 
детей работников газодобывающего пред-
приятия: Юлия Андреева, Елизавета Бо-
ровая, Яна Гостюхина, Мария Тарнавчик 
и Софья Жилякова.

Мероприятие было организовано 
«Газпромом» при поддержке Комитета 
по культуре и Комитета по социальной по-
литике Северной столицы в рамках празд-
нования 350-летия со дня рождения пер-
вого российского императора. Главная ло-
кация – знаменитая Петропавловская кре-
пость, пушка которой ровно в полдень воз-

вестила торжественным залпом об офици-
альном открытии финала «Петровского 
пленэра». К занявшим свои места за моль-
бертами юным художникам обратился с 
приветственным словом начальник де-
партамента, пресс-секретарь Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Сергей 
Куприянов:

– Вся жизнь Петра I – это невероят-
ная иллюстрация того, как грандиозный 
замысел становится реальностью. Как 
однажды поставленная цель, кажущаяся 
почти всем недостижимой, воплощает-
ся в жизнь. Сегодня на своих полотнах в 
миниатюре вы проделаете то же самое – 
от задумки до воплощения. Желаю твор-
ческих успехов и хорошего настроения! – 
отметил Сергей Владимирович.

Слова благодарности организаторам 
произнёс заместитель председателя ко-
митета по социальной политике Санкт-
Петербурга Дмитрий Тугов.

– От лица правительства Санкт-Пе-
тербурга и комитета по социальной по-
литике города выражаю благодарность 
ПАО «Газпром» за организацию такого 

Софья Жилякова:
– В этой поездке мне понравилось 

абсолютно всё, ведь я нашла новых 
друзей, познакомилась с интересными 
людьми, поучаствовала в инклюзивном 
проекте, где впервые рисовала на откры-
том воздухе, и, наконец, вновь побыва-
ла в любимом городе Петербурге. Для 
меня это новый опыт, которому я без-
мерно рада! Спасибо всем организато-
рам проекта за такую возможность и 
крутые эмоции!

Юлия Андреева:
– Санкт-Петербург – огромный и кра-

сивый город. Мне было очень приятно, 
что финальный этап пленэра прошёл 
именно здесь. Питер вдохновляет! Его 
достопримечательности навевают инте-
ресные мысли, которые пробуждают же-
лание творить. «Петровский пленэр» по-
зволил перенести свои мысли на бумагу. 
В свободное время мы гуляли и знакоми-
лись с такими достопримечательностями, 
как Петропавловская крепость, Казан-
ский собор, «Лахта Центр». Мы, конеч-
но, посмотрели лишь часть всех красот. 

Ведь за один день Северную столицу не 
обойдёшь. Надеюсь, что будет ещё мно-
го таких замечательных мероприятий!

Яна Гостюхина:
– Я всегда мечтала съездить в Санкт-

Петербург, потому что это очень краси-
вый исторический город. В нём огром-
ное количество памятников архитектуры 
с интересной историей. Большое спаси-
бо организаторам за такое увлекательное 
путешествие и яркую программу. 

Мария Тарнавчик:
– Мне очень всё понравилось. Я счи-

таю Санкт-Петербург одним из лучших 
городов мира: очень красивый, очень 
большой, с богатой историей. Когда Пётр 
Первый пришёл к берегу Финского за-
лива, там были только болото и деревья, 
везде вода. Шансов построить там что-
либо было мало, но он всё равно настоял 
на этом, создал этот прекрасный город, 
который будет радовать ещё миллионы 
людей. И то, что наш проект «Петров-
ский пленэр» проходил именно в Санкт-
Петербурге,  – это прекрасно.

СЛОВО УЧАСТНИКАМ

чудесного творческого праздника, – ска-
зал Дмитрий Борисович.

И конечно, не могло открытие «Петров-
ского пленэра» пройти без главного пер-
сонажа – самого Петра Первого, который 
пожелал художникам нарисовать свои луч-
шие картины в лучшем городе мира. По-
лучив по набору художника, в котором на-
ходилось всё необходимое для создания 
художественного шедевра: кисти, гуашь, 
акварель, карандаши и бумага формата 
А3, – 350 участников пленэра приступи-
ли к творческой работе. Тема свободная, 
никаких рамок и ограничений.

Помогали ребятам на площадке пре-
подаватели Санкт-Петербургского акаде-

мического художественного лицея имени 
Б.В. Йогансона, а также студенты и вы-
пускники Санкт-Петербургской государ-
ственной художественно-промышленной 
академии имени А.Л. Штиглица.

За время пленэра под кистью юных ху-
дожников родились 350 талантливых ра-
бот. Разнообразие стилистических и худо-
жественных приёмов впечатлило. В твор-
ческом порыве дети рисовали не только 
портреты Петра Первого, корабли и виды 
Санкт-Петербурга, но и неожиданные сю-
жеты – котов, драконов, пальмы. 

Теперь эти работы войдут в книгу о 
проекте «Петровский пленэр», которую 
впоследствии разошлют участникам. Так-
же будет организована отдельная выстав-
ка всех 350 детских работ. У каждого из 
участников осталась масса самых ярких, 
радостных впечатлений, они получили 
бесценный опыт и обрели десятки но-
вых друзей.



3

Пульс Аксарайска № 22 (1507). 10 июня 2022 г. 

ПРОФМАСТЕРСТВО

«ВОРОТА В АЗИЮ» 
ГЛАЗАМИ ИМПЕРАТОРА

ДВОРЦОВЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ
Неоднократно бывал Пётр и на так назы-
ваемом Воеводском дворе – своеобразном 
«нулевом километре» кремля, да и всего 
города. «Стан воеводы» существовал ещё 
в деревянном Астраханском кремле возле 
самых древних – Никольских ворот и с го-
дами только разрастался. Готовясь к прие-
зду императора, по распоряжению губер-
натора А.П. Волынского снесли множе-
ство старых зданий на территории крепо-
сти, а дом воеводы перестроили и пере-
именовали в Дом Великого Государя. Это 
было внушительное сооружение, которое 
состояло из двух корпусов, окружённых 
виноградниками и домами дворни. Глав-
ный дом был трёхэтажным, и на гостей не 
могла не произвести впечатления находя-
щаяся на самом верху зала, откуда откры-
вался вид на три стороны. Здесь импера-
тор проводил деловые встречи, готовясь 
к Персидскому походу.

Был и ещё один дворец, в так называ-
емом Замановском саду. Сад носил имя 
владельца – Заманова. Имя этого челове-
ка встречается в документах о печально 
известном Хивинском походе, где владе-

лец обширного сада и переводчик Зама-
нов разделил участь командира экспеди-
ции – Александра Бековича-Черкасского. 

В этом саду был построен летний дво-
рец для императора и его супруги, где ав-
густейшая чета не только скрывалась от 
палящего зноя, но и готовилась к предсто-
ящему Персидскому походу. Как выгля-
дел дворец, мы не знаем, но для челове-
ка, тяготеющего к западной культуре (ка-
ковым был Пётр I), должны были постро-
ить нечто в голландском духе. По мнению 
одного из исследователей, летний дворец 
Петра находится возле современного СЗК 
«Звёздный».

ТЕНИСТЫЕ САДЫ, ОГОРОДЫ И ДВОРЫ
Замановский сад был отнюдь не единст-
венным зелёным уголком города. На астра-
ханских окраинах выращивали виноград 
и плодовые деревья, которые хорошо рас-
смотрел в подзорную трубу Пётр, забрав-
шись на колокольню. Вдохновлённый уви-
денным плодовым великолепием, государь 
повелел раздавать бесплатно земли горо-
жанам, желающим разводить виноград и 
шелковичные деревья. Но и государствен-

ные владения следовало укрепить, потому 
для царской вотчины были перекуплены 
сады Кулаковского бугра, а управлять ими 
назначили француза Посьета. 

Путешествуя по городу на небольшой 
яхте, государь осматривал и созданный по 
его указу Аптекарский огород. На нём вы-
ращивали травы и деревья для аптек, и в 
лучшие годы здесь росло до 500 деревьев, 
сотни кустарников, были посевы ромаш-
ки, ревеня, валерианы и других лекарст-
венных растений. Всё это произрастало в 
парниках, теплицах и оранжереях. 

По соседству располагался Государев 
Птичий двор, где держали «диковинную» 
птицу, отловленную в южных краях, для 
дальнейшей отправки в столицу. Когда-то 
все эти учреждения, созданные по указу 
Петра, располагались в районе современ-
ных улиц Марфинской, Нечаева, Пестеля. 
Здесь раньше протекали Чесноковский и 
Петухов ерики, подступающие к Кресто-
воздвиженскому бугру. 

***
Наш город Пётр I рассматривал как «воро-
та в Азию», через которые хлынет поток то-
варов и купцов из стран Востока. Он ви-
дел и отмечал те черты жизни города, ко-
торые сразу же получали поддержку на го-
сударственном уровне: создание флота на 
Каспии, строительство Адмиралтейства 
и многое другое. Астрахань тех лет, как и 
сейчас, была не самым крупным городом 
страны, но Пётр увидел геополитический 
потенциал региона, который сохраняется 
и по сей день.

9 ИЮНЯ – 350 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I

КРЕМЛЁВСКИЕ ВИДЫ
Начнём с того, что, когда в июне 1722 го-
да император подплывал к Астрахани, то 
первое, что он увидел ещё издалека, был 
Успенский собор, который, «как щёголь, 
красовался в кружевах перед всем видом 
города». На государя он произвёл исклю-
чительное впечатление после долгого пла-
вания вдоль почти незаселённых берегов 
Нижней Волги. «Кружева» на фасаде зда-
ния были сделаны искусно: в ходе зонди-
рования окрасочных слоёв храма во время 
реставрации 1970-х годов выяснилось, что 
при обилии белого цвета красным выделя-
лись откосы наличников и порталов, что 
придавало им визуальную огранку. Сейчас 
этот приём не используется, собор покра-
шен равномерно. А вот отремонтирован-
ные к приезду государя кремлёвские сте-
ны тогда были красноватого цвета, так как 
строились из золотоордынского кирпича 
и были побелены лишь после очередной 
реставрации в 1850-х годах. 

Посетив храм и отстояв молебен, им-
ператор взобрался на колокольню. Ак-
тивная жизненная позиция Петра всегда 
удивляла окружающих, но любознатель-
ному владыке приносила новые знания 
и впечатления. Колокольню, на которую 
взобрался государь, построили в 1710 го-
ду как башню-колокольню. Она была вы-
сотой 67 м, и к ней примыкали две малые 
башенки. Петру I удалось бросить взгляд 
на Астрахань почти с высоты птичьего по-
лета. До нас же эта колокольня не дошла: 
на ней появились трещины, и в 1765 году 
её разобрали. Современная колокольня – 
третье по счёту сооружение, возведённое 
на этом месте в 1909 году.

О том, что самый известный из всех 
русских царей и первый российский 
император Пётр I бывал в Астрахани, 
многие астраханцы знают. Каким он 
увидел наш город и где побывал триста 
лет тому назад?

Подведены итоги конкурса 
профессионального мастерства среди 
сварщиков ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Его победитель будет 
защищать честь нашего Общества в 
конкурсе на звание «Лучший сварщик 
ПАО «Газпром» – 2022».

Как ранее писал «Пульс Аксарай-
ска», финальный этап конкурса 
профмастерства среди сварщиков 

прошёл 19–20 мая. В нём принимали 
участие шесть человек, из которых чет-
веро представляли Газопромысловое 
управление, по одному – Управление 
технологического транспорта и специ-
альной техники и Управление матери-
ально-технического снабжения и ком-
плектации.

Конкурсная программа включала две 
части: теоретическую и практическую. 
Первая состояла из двух блоков вопро-

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СВАРЩИК – 2022» 
ОПРЕДЕЛИЛ ПОБЕДИТЕЛЯ

сов: 20 по общей теме сварки и 15 по про-
филю – сварка труб, транспортирующих 
сероводородосодержащие среды. 

Что же касается практического этапа, 
то здесь каждый участник должен был 
изготовить кольцевым методом сварки 
две катушки диаметром 57 мм и 168 мм. 
Работы велись с соблюдением всех норм 
противопожарной безопасности и требо-
ваний охраны труда. На сварку маленькой 
катушки отводилось 35 минут, на боль-
шую – 80 минут. 

Оценка качества изделий осуществ-
лялась в два этапа. Помимо визуального 
контроля был проведён и рентгеноскопи-
ческий контроль: катушки просвечивали 
и выявляли внутренние дефекты. Имен-
но поэтому для определения победителя 
и призёров конкурса потребовалось не-
которое время. 

В итоге звания «Лучший сварщик 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – 

2022» удостоился электрогазосварщик 
5 разряда участка по ремонту промы-
слового оборудования ЦДГиГК № 1 ме-
хано-ремонтной службы Газопромысло-
вого управления Александр Петров. Вто-
рое место присуждено Сергею Коломей-
цеву – электрогазосварщику 6 разряда 
участка по ремонту промыслового обо-
рудования ЦДГиГК № 1 МРС ГПУ. Тре-
тьим призёром стал электрогазосвар-
щик 5 разряда участка по эксплуатации 
и ремонту механического оборудования 
базы по хранению и реализации МТР 
УМТСиК Евгений Зяблицев. 

Победитель конкурса будет награждён 
Почётной грамотой ООО «Газпром до-
быча Астрахань», призёры – Благодар-
ностями Общества. Кроме того, победи-
тель получает возможность принять учас-
тие в конкурсе среди лучших сварщиков 
ПАО «Газпром», который состоится в рам-
ках Фестиваля труда с 19 по 24 сентября 

на базе учебной части (Первомайский) 
Учебно-производственного центра ООО 
«Газпром трансгаз Москва».

Александр Петров – «Лучший сварщик 
ООО «Газпром добыча Астрахань» – 2022»

Колокольня Астраханского кремля (1710–1765 гг.). 
Графическая реконструкция А.В. Рубцова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НАСТАВНИЧЕСТВО – БУДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Основа любого трудового коллектива – это 
опытные и квалифицированные кадры. С 
годами большинство из них становятся 
наставниками, передающими требуемые 
навыки и знания новому поколению. Это 
в полной мере относится к старшему 
мастеру по добыче нефти, газа и 
конденсата ЦДГиГК № 2 Рустаму Биканову. 
Рустам Сайфуллаевич воспитал немало 
грамотных специалистов, своими советами 
помог им влиться в коллектив, освоить 
стандарты работы. 

– Рустам Сайфуллаевич, как давно вы 
трудитесь в ООО «Газпром добыча Аст-
рахань»?

– На АГКМ я пришёл в 1998 году. По-
сле окончания АГТУ меня приняли опера-
тором по добыче нефти и газа. Кроме то-
го, два года отработал в механо-ремонт-
ной службе. Потом вернулся на должность 
оператора. Не отрываясь от производства, 
окончил Самарский государственный тех-
нический университет по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений». 

С 2000 года работал оператором в 
ЦДГиГК № 3. В 2008-м был назначен ма-
стером на УППГ-6. Потом стал мастером 
на УППГ-9. С 2019 года работаю старшим 
мастером в ЦДГиГК № 2. 

– Иными словами, отлично знаете весь 
промысел…

– Могу добавить, что мне пришлось по-
трудиться и на УППГ-1, и на УППГ-2, и 
на УППГ-4. То есть все установки нашего 
промысла я обошёл, познакомился с кол-
лективами всех цехов по добыче. Знаю 
опытных работников, у многих из кото-
рых учился.

– Когда сами были молодым работни-
ком, не было ли у вас трудностей с адап-
тацией?

– Помогали наставники. Сейчас на-
ставничество в ПАО «Газпром», можно 
сказать, узаконено. Тогда оно тоже было, 
только всё зависело от самих операторов. 
Специально никого не назначали. Хочет 
молодой работник развиваться – спраши-
вает у более опытных, интересуется про-
цессами. Кто-то ему подскажет, а кто-то 
может и промолчать. 

Поэтому опытные работники часто са-
ми говорили: «Спрашивайте, задавайте во-
просы, не стесняйтесь! Это вам не шоко-
ладная фабрика. Здесь многое зависит от 
умений, знаний, опыта, квалификации». 

В ГПУ было и есть много грамотных и 
квалифицированных операторов, с которы-
ми приятно работать. Подсказывали, мно-
гое показывали на примере. 

– Кого из них можете выделить?
– Я в ходе своей трудовой деятельности 

столкнулся со многими опытными опера-
торами. Например, это Игорь Тишин, Ан-
дрей Лисицын, Юрий Замчий, Павел Ка-
берда, Рубик Баймухамедов, Владимир 
Лоскутов, Сергей Прытков. Можно пере-
числять и перечислять – у нас много клас-
сных специалистов и хороших людей, го-
товых делиться опытом.

– А сами когда в первый раз стали на-
ставником?

– Тогда ещё никого специально настав-
никами не назначали. Всё происходило са-
мо собой. Приходят молодые ребята, за-
дают вопросы. Что знаешь – отвечаешь, 
показываешь. Если откажешь – сам себе 
навредишь. Оператор должен мыслить на 
2–3 шага вперёд, думать, что произойдёт 
после его действия. Ошибки недопустимы. 

Наш процесс работы – это постоянное 
обучение. Даже сейчас, если это необходи-
мо, я не стесняюсь спросить у кого-то что-

нибудь. Да, я могу многое подсказать, но 
есть нюансы, которые кто-то знает лучше. 

– Можно оценить, у какого количества 
работников вы были наставником?

– Молодых ребят было очень много. Не 
стану говорить, что обучил половину про-
мысла. Но человек восемь есть. Может, и 
больше – не считал. 

Работа мастера – постоянное взаимодей-
ствие с людьми, общение. Как ты дашь мо-
лодому оператору задание, так он и отрабо-
тает. И ещё важно, как спросишь за выпол-
нение. Можно что-то поручить и не прове-
рить. Или накричать, после чего у человека 
руки опустятся. Это, конечно, недопустимо.

У наставника должно быть желание по-
могать. А у обучаемого – желание учить-
ся. Есть люди, которые буквально всё схва-
тывают на лету, с ними приятно общаться, 
работать. Когда видишь результат, понима-
ешь, что всё было сделано не зря. 

– Есть ли методические материалы, 
которые помогают наставникам?

– Руководители, большинство из ко-
торых являются наставниками, проходят 
курсы в нашем Учебно-производствен-
ном центре. Учатся управлять трудовым 
коллективом, изучают психологию. Про-
водятся управленческие тренинги. Всё 
это очень полезно. Специалисты-психо-
логи объясняют, какие цели нужно ста-
вить, как их достигать.

Не каждый опытный специалист мо-
жет быть наставником. Всё зависит от 
умения донести информацию. Когда че-
ловек может всё объяснить на понятном, 
доступном языке, его приятно слушать. 
А если ты будешь вести диалог цифра-
ми и фразами из техрегламента, вряд ли 
тебя поймут. Формализма здесь быть не 
должно. 

– Что важнее – обучение или жизнен-
ный опыт, накопленный годами?

– Я считаю, что всё работает в комплек-
се. Наставничество – это передача своего 
опыта молодому поколению работников. 
Любое предприятие должно быть заинте-
ресовано, чтобы данное направление раз-
вивалось. Я считаю, что в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» этому уделяется долж-
ное внимание. Положительный результат 
даёт совокупность факторов, когда заин-
тересованы все – и молодой работник, и 
наставник, и руководство. 

– При современных технологиях, когда 
обучение может вестись даже в дистан-
ционном режиме, институт наставниче-
ства по-прежнему нужен?

– Обязательно. Считаю, что его необ-
ходимо развивать. Например, можно бы-
ло бы подумать о том, чтобы ввести как 
материальное стимулирование наставни-
ков, так и определённый спрос с них. На-
ставник должен нести ответственность 
за специалиста, которого он подготовил. 
Если молодой работник ничему не нау-
чился, можно спросить с наставника, по-
чему так получилось. 

– Коллективу и предприятию в целом 
что даёт институт наставничества?

– Благодаря наставничеству предпри-
ятие получает квалифицированных спе-
циалистов, а значит безаварийную работу. 
Это сказывается на сплочении коллекти-
ва, корпоративном духе. Человек понима-
ет, что работает в команде, что все вместе 
работники достигают поставленных целей. 

Поэтому нашему Газопромысловому 
управлению нужно продолжать работу с 
наставниками в том же духе. Относиться 
к выбору наставников ещё более тщатель-
но. Наставником назначать не просто опе-
ратора 6 разряда или мастера, а человека, 
который умеет донести информацию. И, 
может быть, даже подумать над тем, что-
бы молодой работник мог сам выбирать 
наставника.

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Каждый год 6 июня (с 1997 года) в России 
отмечается Пушкинский день. Именно в 
этот день в 1799 году в дворянской семье 
родился мальчик, который впоследствии 
станет величайшим поэтом России. А 
в Астраханской области есть Детский 
оздоровительный центр, который носит 
имя поэта и где сейчас отдыхают почти 
300 мальчишек и девчонок. Понятно, 
что для тех, кто на 21 день смены гордо 
называет себя «пушкинец», день рождения 
Александра Сергеевича – особый 
праздник. 

Творчество поэта для каждого жителя на-
шей страны – это удивительный мир, ко-
торый мы познаём с самого раннего дет-
ства. И начинается всё с любимых сказок, 
которых поэт написал всего семь. Но ка-
ких! «Что за прелесть эти сказки! И ка-
ждая есть поэма», – наставлял молодых 
писателей-современников А.С. Пушкин. 
Вот и педагоги ДОЦ в день рождения по-
эта помогли юным «пушкинцам» увидеть 
всю прелесть бессмертных произведений. 

«ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ СКАЗКИ!»

Дети были одновременно и участниками, 
и зрителями праздника. Сценки из пуш-
кинских сказок они разыгрывали сами, а 
каждый выход на сцену сопровождался 
громкими аплодисментами зала. 

Воспитатель ДОЦ имени А.С. Пушкина 
Светлана Малыгина рассказала, что «вече-
ром Пушкинского дня маленькие актёры 
и актрисы показали все свои таланты. 

Сцены из сказок поэта были сыграны ве-
ликолепно. Само мероприятие красочное, 
яркое и запоминающееся. Много музыки, 
смеха, хорошего настроения, заряд вдох-
новения и бодрости получили воспитан-
ники лагеря! Главная задача была выпол-
нена: детские глаза наполнились вдохно-
вением и радостью!»

Впереди у ребят ещё две недели от-

дыха в оздоровительном центре . Так что 
у них ещё есть возможность поучаство-
вать во множестве интересных меропри-
ятий, победить в спортивных соревнова-
ниях, пройти квесты и выиграть конкур-
сы. И пусть всё время с ними рядом будут 
добрые воспоминания о прекрасном Пуш-
кинском дне, а сказочные герои произве-
дений поэта укрепят веру в чудо. 



РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ВНЕСЕНА В РЕЕСТР 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО

В Единый реестр российских программ 
для вычислительных машин и баз дан-
ных внесена информационная система 
«Административно-производственный 
контроль». Она была разработана и вне-
дрена специалистами ООО «Газпром до-
быча Астрахань» с целью повышения 
эффективности производственной дея-
тельности технологического персонала, 
руководителей участков, цехов и устано-
вок, качественного повышения уровня 
оперативного планирования и управле-
ния ресурсами при проведении админи-
стративно-производственного контроля.

Единый реестр российских программ 
для электронных вычислительных машин 
и баз данных (сокращённо – Реестр отече-
ственного ПО) содержит программы, разра-
ботанные российскими компаниями, кото-
рые прошли государственную проверку эк-
спертами Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации. Включение в реестр 
подтверждает, что система разработана с 
применением современных, разрешённых, 
импортонезависимых технологий и не со-
держит уязвимостей.

ИС «Административно-производствен-
ный контроль» – это первая система ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и одна из не-
многих из группы ПАО «Газпром», которая 
была включена в Реестр отечественного ПО. 

Система внесена в реестр под номером 
13453 от 11.05.2022. ИС «Административ-
но-производственный контроль» разработа-
на сотрудниками Службы информационно-
управляющих систем ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» при методологической под-
держке специалистов отдела охраны труда 
администрации Общества, Службы про-
мышленной безопасности и Газопромысло-
вого управления. Она была представлена на 
ряде научно-практических конференций ра-
ботников нефтегазовой отрасли  и везде по-
лучала самые высокие оценки от экспертов. 

Ранее ИС «Административно-производ-
ственный контроль» была зарегистрирова-
на в Роспатенте, получено свидетельство 
об официальной регистрации программ для 
ЭВМ № 2021617074 от 06.05.2021. 

Система предназначена для автоматиза-
ции процесса административно-производ-
ственного контроля, проводимого в органи-
зации. Она включает в себя мобильное при-
ложение, посредством которого осуществ-
ляются функции контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности и 
учёт нарушений в данной области.

Основная сфера применения инфор-
мационной системы – опасные производ-
ственные объекты. Она помогает решить 
проблему производственного контроля с 
использованием самых современных ме-
тодов и технологий. Информационная си-
стема уже внедрена на ряде объектов Га-
зопромыслового управления. Планирует-
ся, что её полное внедрение на объектах 
ООО «Газпром добыча Астрахань» завер-
шится в 2023 году.
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НАГРАДА ДОСТИЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

В Москве состоялась XI церемония 
награждения победителей 
Международного конкурса «Экологическая 
культура. Мир и Согласие». Сразу 
несколько наград конкурса, организатором 
которого является Неправительственный 
экологический фонд имени 
В.И. Вернадского, получило ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Так, Общество было 
отмечено дипломом за активное участие 
в экологическом субботнике «Зелёная 
весна – 2022», почётной наградой за 
инициативность и значимый вклад в дело 
охраны окружающей среды, а также 
завоевало первое место в номинации 
«Рупор экологии: СМИ».

В этом году церемония награждения 
проходила 5 июня и была приуро-
чена ко Дню эколога и Всемирному 

дню охраны окружающей среды. Органи-
заторы конкурса выбрали для чествования 
победителей интересную локацию – сцену 
летнего открытого кинотеатра парка Фи-
ли, одного из крупнейших старинных пар-
ков Москвы. Всего на конкурс поступило 

674 материала экологической направлен-
ности из регионов России, которые пре-
тендовали на победу в шести номинациях.

Лучшей работой, удостоенной перво-
го места в номинации «Рупор экологии: 
СМИ», по решению жюри был признан 
проект «Наша территория» (руководитель 
проекта Оксана Стародубова), представлен-
ный журналистами СМИ «Наше время» 
Общества «Газпром добыча Астрахань». 
Он включает в себя цикл передач, объе-
динённых информационно-просветитель-
ской целью – привлечь внимание к «боле-
вым» экологическим точкам Астраханской 
области. Так, в «Песчаных бурях» корпора-
тивные журналисты подняли острый для 
региона вопрос опустынивания, а в пере-
даче «Время воды. Ерик Казачий» привле-
кли внимание власти к проблеме пересы-
хающих рек и ериков. В выпуске «Джуз-
гун» журналисты СМИ «Наше время» рас-
сказали о степном растении, польза кото-
рого ещё не изучена до конца, а в сюжете 
«Эколагерь» – об инновационном подхо-
де молодёжи к решению экологических 
вопросов.

Напомним, Неправительственный эко-
логический фонд имени В.И. Вернадского 
является одной из самых известных орга-
низаций в нашей стране и на международ-
ной арене. Фонд инициирует и реализует 
общественно значимые проекты в области 
охраны окружающей среды, экологическо-
го образования и просвещения, формиро-
вания экологической культуры, отраслевые 
программы и проекты в сфере  промышлен-
ной экологии.

ТЕРРИТОРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Смотр-конкурс проходил в Санкт-
Петербурге с 31 мая по 2 июня. На 
мероприятии было представлено 

64 разработки от 25 дочерних обществ 
и образовательных организаций ПАО 
«Газпром». 

Электронный учебник «Организация и 
методика безопасного ведения газоопас-
ных работ на объектах нефтегазовой от-
расли» представлялся как совместный 
проект ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (Учебно-производственный центр 
(УПЦ), Служба информационно-управля-
ющих систем (СИУС)) и ООО «Газпром 
газобезопасность». В авторский коллек-
тив входят Павел Талащенко (АВЧ), Фай-
зула Шупанов (УПЦ), Лариса Малыше-

ва (УПЦ), Дмитрий Фадин (ВЧ), Евгений 
Бурдакин (СИУС). 

Материал предназначен для обучения 
проведению газоопасных работ на опа-
сных производственных объектах и охва-
тывает все категории персонала, привлека-
емого к выполнению данных видов работ: 
руководителей, специалистов и рабочих, 
направляемых на обязательное обучение 
и проверку знаний по вопросам проведе-
ния газоопасных работ. 

Обучающее пособие содержит акту-
альные учебные материалы по аварийно-
химически опасным веществам, требова-
ниям безопасности при ведении газоопас-
ных работ, средствам индивидуальной за-
щиты и средствам газового анализа воз-
душной среды, применяемым при ведении 
газоопасных работ, методике ведения га-
зоопасных работ внутри ёмкостей. Осо-
бое внимание уделено дополнительным 
требованиям безопасности к организа-
ции труда на месторождениях с высоким 
содержанием сероводорода, что является 
актуальным как для ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в частности, так и в целом 
для нефтегазовой отрасли.

Построение электронного учебника та-
ково, что можно легко изменять структу-
ру, наполнять и поддерживать в актуаль-
ном состоянии материал учебно-методи-
ческих разделов и вопросов тестирования. 
Электронный учебник позволяет разнооб-

По итогам смотра-конкурса на лучшие 
технические средства обучения и 
учебно-методические материалы для 
Системы непрерывного фирменного 
профессионального образования 
ПАО «Газпром» Общество «Газпром добыча 
Астрахань» удостоено поощрительной 
премии за электронный учебник 
«Организация и методика безопасного 
ведения газоопасных работ на объектах 
нефтегазовой отрасли».

разить формы и методы обучения, расши-
рить возможности организации дистан-
ционного обучения, самостоятельной ра-
боты слушателей с последующим проме-
жуточным и итоговым контролем знаний.

«В последнее время всё больше гово-
рится о необходимости внедрения наи-
более перспективных разработок, о рас-
пространении передового опыта в обуче-
нии персонала ПАО «Газпром»,– отмети-
ла директор УПЦ Ольга Насырова. – Мы, 
со своей стороны, открыты для сотруд-
ничества, что и продемонстрировали на-
шей совместной с ООО «Газпром газобе-
зопасность» работой. Электронный учеб-
ник «Организация и методика безопасного 
ведения газоопасных работ на объектах 
нефтегазовой отрасли» – актуальное, во-
стребованное пособие, с использованием 
которого может проходить обучение не 
только персонал ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», но и других дочерних об-
ществ ПАО «Газпром».

Электронный учебник «Организация и 
методика безопасного ведения газоопас-
ных работ на объектах нефтегазовой от-
расли» – не первое учебно-методическое 
пособие, разработанное в УПЦ при уча-
стии СИУС и удостоенное премии ПАО 
«Газпром». Положительную оценку работа 
получила и от специалистов Управления 
307/10 Администрации ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром газобезопасность».  
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СПАРТАКИАДА

В субботу, 4 июня, на стадионе Культурно-
спортивного центра прошли соревнования 
XXXVI Летней спартакиады ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Работники Общества 
определяли сильнейших в лёгкой атлетике, 
футболе, шахматах, гиревом спорте и 
волейболе (женщины). 

Как правило, Летняя спартакиада Об-
щества проходит в конце лета или 
начале осени. Однако уже с 6 по 13 

августа сборная ООО «Газпром добыча 
Астрахань» будет выступать на Спарта-
киаде ПАО «Газпром», которая состоит-
ся в Санкт-Петербурге. Поэтому и было 
решено провести XXXVI Летнюю спар-
такиаду работников Общества чуть рань-
ше обычного. 22 мая прошли соревнова-
ния по плаванию и волейболу (мужчи-
ны), а в минувшую субботу – и по дру-
гим видам спорта, вошедшим в програм-
му спартакиады. 

По традиции на церемонии торжест-
венного открытия соревнований прошло 
вручение знаков отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». На этот раз 11 за-
ветных значков получили работники Об-
щества и члены их семей, ранее успешно 
сдавшие все требуемые нормативы.

Сразу после разминки, которую провёл 
многократный рекордсмен России и мира 
по роуп-скиппингу Алексей Коломин, на-
чались состязания по футболу, лёгкой ат-
летике, шахматам и волейболу у женщин. 
Чуть позже определились сильнейшие и в 
гиревом спорте. 

В общем зачёте спартакиады соревно-
вались шесть команд. Три из них – сбор-
ные, которые составили ВЧ и ОВПО, ИТЦ 
и УС, а также УЭЗиС и Администрация 
Общества. Отдельные команды выстави-
ли ГПУ, УТТиСТ и УКЗ. 

По итогам соревнований по плаванию 
и волейболу (мужчины), которые прошли 
в мае, лидерство в общем зачёте захвати-
ли спортсмены Газопромыслового управ-
ления. Они стали победителями в плава-
нии среди женщин, а также серебряными 
призёрами в волейболе и плавании у муж-
чин. Чуть позади расположилась сборная 
ВЧ и ОВПО, выигравшая волейбольный 
турнир у мужчин. 

В итоге команда ГПУ и стала победи-

телем комплексного зачёта спартакиады. 
Её представители были лучшими ещё и в 
футболе, заняли вторые места в шахма-
тах, женском волейболе и лёгкой атлети-
ке среди женщин. 

На втором месте – сборная ВЧ и ОВПО, 
которая выиграла мужские и женские со-
ревнования по лёгкой атлетике, а также за-
воевала бронзу в гиревом спорте. 

Бронзовым призёром комплексного за-
чёта оказалась команда УТТиСТ, завоевав-
шая серебро в гиревом спорте и футболе, а 
также бронзу в лёгкой атлетике среди жен-
щин, волейболе и плавании среди мужчин. 

Могли бы претендовать на самые высо-
кие места представители УКЗ, одержав-
шие победу в женском волейболе, гиревом 
спорте и плавании (мужчины), занявшие 
второе место в лёгкой атлетике (мужчи-
ны) и третье – в шахматах и футболе. Но 
из-за того, что УКЗ не выступило в жен-
ском плавании, эта команда не только от-
катилась за призовую тройку общего за-
чёта, но и пропустила на четвёртую пози-
цию сборную ИТЦ и УС. 

Шестое место в спартакиаде – у сбор-
ной Администрации Общества и УЭЗиС, 
которая выиграла соревнования по шах-
матам и заняла третье место в волейболе 
(женщины) и плавании (женщины). 

Все победители и призёры спартакиады 
в личном зачёте были награждены меда-
лями и дипломами. Команды-победитель-
ницы во всех видах программы, а также 
команды, ставшие призёрами в комплек-
сном зачёте, награждены памятными куб-
ками и дипломами. 

Объединённая первичная профсоюзная 
организация «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» выделила средства на призы и 
подарки для детских соревнований по лёг-
кой атлетике. Кроме того, самые малень-
кие гости спартакиады могли поучаство-
вать в играх во дворе Культурно-спортив-
ного центра, для них работал тир и студия 
детского рисунка. Ну и конечно, все участ-
ники и зрители с удовольствием посеща-
ли буфет на территории КСЦ. 

XXXVI Летняя спартакиада ООО 
«Газпром добыча Астрахань» стала од-
ним из заключительных этапов отбора в 
состав сборной Общества, которой в ав-
густе предстоит выступать на спартакиа-
де ПАО «Газпром».

НА ВЕРХНЕЙ СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА – 
ГАЗОПРОМЫСЛОВИКИ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ТВОРЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Ярким соцветием талантов, фейерверком костюмов и 
разнообразием жанров порадовал отчётный концерт 
коллективов Культурно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Это мероприятие – своеобразное 
подведение итогов работы воспитанников и педагогов за 
учебный год. Ради него были проведены сотни репетиций, 
сшиты и наглажены сценические костюмы.

В отчётном концерте «Все мы родом из детства» при-
няли участие коллективы восьми творческих объ-
единений Культурно-спортивного центра ООО 

«Газпром добыча Астрахань»: «А вот и МЫ» (рук. Дарья 
Кулакова), «Мозаика» (рук. Диана Пащенко), «Данс Три-
умф» (рук. Элина Белова), «Факел» (рук. Сергей и Екате-
рина Перекопины), Rich Sound (рук. Наталья Карнеева и 
Эльвина Тулубаева), «Акварель» (рук. Олег Пчелинцев), 
«Дебют» (рук. Елена Соколюк), «Раздивье» (рук. Светла-
на Тарнавчик, Татьяна Закурдаева, Марина Зиновьева). 

Это был концерт-спектакль, концерт-сказка, где отдан-
ное детям сценическое пространство постоянно менялось, 
удивляло, а порой и заставляло задуматься. Диалоги де-
тей, звучавшие со сцены, не только объединяли концерт-
ные номера одной тематической линией, но и задавали не-
кий ритм всему происходящему, что делало отчётный кон-
церт целостным произведением, где каждый играет свою 
главную роль. Участники и педагоги детских коллективов 
в этот день достойно держали экзамен на творческую зре-
лость и мастерство. Восторженная реакция зрителей, цве-
ты, аплодисменты, очарование юных артистов и искрен-
няя радость родителей – таков главный итог этого боль-
шого праздника творчества.

ДЮТС «А вот и МЫ». Мастерски выступили в амплуа ведущих и 
вовлекли зрителей в атмосферу детского творчества

Студия декоративно-прикладного творчества «Мозаика». Детские фантазии воплощают в умилительные игрушки 

Студия «Данс Триумф». Зажигают ритмикой танца и синхрон-
ностью движений

Эстрадно-джазовая студия Rich Sound. Вокал, подкреплённый 
магией танца, дарит настоящее волшебство

Творческая студия «Дебют». Здесь умеют по-новому прочитать 
и исполнить любимые многими с детства произведения

Детский фольклорный ансамбль «Раздивье». Глубина и очарование народной песни, историческая точность и безмерное обаяние 
отличают выступления этого коллектива 

Студия изобразительного творчества «Акварель». Здесь чувству-
ют цвет и свет так, что можно не сомневаться – ребятам дано 
увидеть всю красоту мира

Денис Черных, 
заместитель 
начальника УЭЗиС: 

– За последние два года 
наши маленькие артисты 
очень сильно соскучились по 
таким выступлениям, эпи-
демия COVID-19 не давала 
им возможности раскрыть 
свои таланты в полной ме-
ре. Сегодня ребята показали, 
чему они научились за послед-
ний год, чего они добились. Педагоги и родители бы-
ли очень рады за своих воспитанников. Хочу сказать 
всем большое спасибо. Мы расстаёмся на очень ко-
роткое время и будем ждать встречи с вами, что-
бы через год ещё больше порадовать наших долго-
жданных гостей.

Евгения Иващенко,
мама ребёнка, 
занимающегося 
в творческой студии 
«Дебют»:

– Благодаря руководителю 
нашей студии Елене Анатоль-
евне Соколюк мой сын получил 
звание лауреата конкурса «Зо-
лотой ключик». Для моего ре-
бёнка занятия в этой студии – 
это развитие голоса, развитие 
личности. Спасибо за её труд, её терпение. Я безмер-
но благодарна Обществу «Газпром добыча Астрахань» 
за предоставленные нашим детям возможности тво-
рить, искать своё предназначение, раскрывать спо-
собности. Занятия в творческих студиях – это ещё и 
яркие впечатления детства , которые незабываемы!

Студия бальных танцев «Факел». Грация и изящество, вопло-
щённые в танцы, – вот кредо этого коллектива
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

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 10 ПО 16 ИЮНЯ

УКЗ

Овен. Звёзды покровительству-
ют тому, кто имеет чёткую цель. 

Хорошо заниматься делами, которые тре-
буют напора и решительности. Выигрыш 
за тем, кто владеет информацией.

Телец. Это ваша неделя – можно 
заключить сделку, оформить кре-

дит, выгодно закупиться на распродаже. 
Повезёт в решении финансовых вопро-
сов, актуальны совещания с партнёрами.

Близнецы. Вы будете на высо-
те там, где труднее всего. Хоро-

шая возможность заявить о себе или вер-
нуться к старым договорённостям. Ваша 
смелость может удивить даже вас самих. 

Рак. Пришло время разгрести 
всё, что откладывалось в долгий 

ящик. Пересмотреть образ жизни и возо-
бновить полезные привычки. Заняться де-
лами, которым придаёте особое значение. 

Лев. На этой неделе следует мак-
симально продвинуть текущие де-

ла. Используйте все возможности, чтобы 
самоутвердиться. Выбирая задачи на этой 
неделе, остановитесь на самых трудных. 

Дева. Необходима собранность. 
Мощный акцент в «деловом» сек-

торе вашего гороскопа сигналит, что нуж-
но дождаться подходящего момента и на-
помнить начальству о том, что было вам 
когда-то обещано.

Весы. Неделя обещает удачу уча-
щимся, путешествующим и тем, 

кто настроен на рекорды. Начальство бу-
дет благосклонно, найдутся помощники. 
Всё хорошо, но контролируйте траты.

Скорпион. Вам предстоит в ка-
кой-то части отношений покон-

чить с прошлым. Отпустить обиду, про-
стить долги или расстаться без болезнен-
ных переживаний. Поддайтесь ситуатив-
ному интересу.

Стрелец. Вам будет сложно ощу-
щать себя винтиком в безупречно 

работающем механизме. Придётся стро-
го контролировать побуждения и жела-
ния, возникающие импульсивно.

Козерог. Время от времени да-
же вы должны давать волю сво-

им причудам и заниматься тем, к чему 
лежит душа. Если на повестку вернётся 
дело, открывающее заманчивые перспек-
тивы, отложите отдых. 

Водолей. Удачная неделя для со-
циальной активности, творчества. 

Возможностей будет много, легко расте-
ряться. Полезные идеи, мысли и предло-
жения нужно ловить на лету и исполь-
зовать.

Рыбы. На работе всё идёт своим 
чередом. Недоделки будут преодо-

лены с нужной тщательностью. Можно 
подписать долгосрочный контракт при 
условии, что тема старая и партнёры 
проверенные.

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

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

СПОРТ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Представители ООО «Газпром добыча 
Астрахань» впервые приняли участие 
в отраслевом турнире ПАО «Газпром» 
по кроссфиту – виду спорта, в который 
входят самые разные упражнения на си-
лу и выносливость. Турнир GAZPROM 
FITNESS GAMES ONLINE 2022, по-
свящённый 45-летию ООО «Газпром 
трансгаз Томск», проходил в три этапа – 
с конца апреля по конец мая. 

Участники турнира состязались в ре-
жиме онлайн. Организаторы направляли 
им задания, которые необходимо было не 
только выполнить, но и записать на видео 
от начала до конца, а затем переслать для 
фиксации результатов. Задания были са-
мыми разнообразными. Это приседания 
со штангой, перепрыгивания специальной 
тумбы, становая тяга, гребля на тренажёре, 
отжимания, подтягивания, подъёмы корпу-
са и многое другое.

Турнир вёлся по двум зачётам: команд-

ному и личному. Командный результат фик-
сировался по выступлениям десяти чело-
век – шестерых мужчин и четырёх жен-
щин. К сожалению, ООО «Газпром до-
быча Астрахань» выставить такую солид-
ную команду не удалось. Кроссфит – но-
вый вид спорта, и о турнире, проводимом 
по линии ПАО «Газпром», многие потен-

циальные участники попросту не знали. 
В соревнованиях приняли участие четыре 
представителя ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», все – работники ГПУ. Они высту-
пали в личном зачёте в возрастной катего-
рии 20–39 лет. Выполнение соревнователь-
ной программы проходило в клубе «Патри-
от». Лучший результат среди астраханцев 
показал начальник участка механо-ремонт-
ной службы Антон Атарщиков. В своей ка-
тегории он занял 39-е место (общее число 
участников в категории – 79).

По словам Антона Атарщикова, высту-
пление наших работников в турнире ПАО 
«Газпром» стало своеобразным «пробным 
шаром». Задача на следующий год – собрать 
боеспособную, полноценную команду и 
попробовать свои силы в командном зачё-
те. Кроссфит – разновидность физической 
подготовки, где востребованы самые раз-
ные спортивные навыки. А значит, участие в 
соревнованиях под эгидой ПАО «Газпром» 
может заинтересовать многих работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

ГАЗОДОБЫТЧИКИ ВЫСТУПИЛИ В ТУРНИРЕ ПАО «ГАЗПРОМ» ПО КРОССФИТУ 

Участники турнира ПАО «Газпром» Антон 
Атарщиков и Адиль Калиев

Команда «Серна», представляющая в Астраханском интел-
лектуальном клубе ООО «Газпром добыча Астрахань», уста-
новила очередной рекорд в Бизнес-лиге. Впервые в истории 
этого турнира по спортивному ЧГК («Что? Где? Когда?») га-
зодобытчики одержали победу в трёх подряд Гран-при в об-
щекомандном и корпоративном зачётах.

Интеллектуальный турнир проводится в четыре этапа, по ито-
гам которых определяется чемпион сезона. В этом году «Серна» 
выиграла поэтапно Гран-при зимы, Гран-при весны, а в минув-
шие выходные и Гран-при лета. Такого результата за пятилет-
нюю историю турнира не добивался никто. Бизнес-лига прово-
дится в двух зачётах. В общекомандном зачёте в Гран-при ле-
та участвовали 22 коллектива знатоков. Задача – отыграть три 
тура по девять вопросов, сдавая ответы на бланках различного 
достоинства. За правильный ответ на зелёном бланке команда 
получает один балл, на жёлтом – два балла, на красном – три. 
Максимально возможное количество баллов – 54. «Серна» на-
брала 48 и заслуженно победила.

В корпоративном зачёте участвовали восемь команд, представ-
лявшие различные предприятия Астраханской области. И здесь 
интеллектуалы Общества победили уже в третий раз подряд, 
обойдя занявшие второе и третье места команды ООО «Газпром 
переработка» на 2 и 6 баллов соответственно.

Победный состав газодобытчиков выглядит так: Константин 
Науменков (Газопромысловое управление), Аркадий Ивакин, 
Александра Приходько (Управление связи), Илья Боровский 
(капитан), Олег Омельченко, Константин Буйлов (все – Адми-
нистрация Общества).

По итогам каждого Гран-при команды получают очки в табли-
цу общего зачёта в зависимости от места, занятого на игре. По-
сле трёх Гран-при в общекомандном зачёте сезона 2022 года Биз-
нес-лиги Астраханского интеллектуального клуба «Серна» набра-
ла уже 80 баллов и опережает ближайшего соперника на 8,5 бал-
ла . В корпоративном зачёте отрыв от второго места – 5 баллов.

«СЕРНА» СТАВИТ РЕКОРДЫ

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 30 мая по 5 июня 2022 года) проведено 775 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано. 

Фото Сергея Забелина


