
Оксана Стаценко, заведующая 
терапевтической службой ЧУЗ МСЧ:

– Первая помощь при тепловом или солнечном 
ударе: укрыть пострадавшего от солнечных 
лучей, в душном помещении открыть окна; 
уложить человека, приподняв ему голову и ноги 
чуть выше положения туловища; расстегнуть 
одежду; сделать примочки с прохладной водой 
на голову, грудь и живот (лёд нельзя); обеспе-
чить обильное питьё; в случае потери сознания 
или судорог – вызвать скорую помощь.
Чтобы избежать неприятностей в жаркую 

погоду, защищайте голову головным убором; ис-
пользуйте солнцезащитные очки; избегайте дли-
тельного пребывания на солнце с 11:00 до 16: 30; 
пейте больше жидкости; не ешьте жирную, жареную, сдобную пищу; чаще умы-
вайтесь; не употребляйте алкоголь; не курите; не пейте кофе; не носите облега-
ющую одежду. Будьте здоровы!
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ЧТО АСТРАХАНСКАЯ ЖАРА, КОТОРАЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОДРЯД УДИВЛЯЛА НАС СВОИМИ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ЕЩЁ СЕБЯ ПРОЯВИТ

Она взяла небольшую передышку перед 
новым наступлением. Но лишь тот, кто не 
родился на берегах Волги, способен этому 
удивляться. Мы давно привыкли. Здесь 
так было всегда. Как писал Александр 
Дюма-отец ещё в 1858 году, «жара 
превращает улицы в пылевую Сахару». 
Такой здесь климат, ничего не поделаешь. 

Но если вам кажется, что огнеды-
шащее лето-2022 какое-то особен-
ное, то ничего подобного! Загля-

нем в недавнее прошлое. Максимальный 
температурный рекорд, установленный в 
Астрахани на 2 июля 2018 года, составил 
+40,6 °С и был отмечен впервые за 137 
лет наблюдений. До этого рекорд был в 
1991 году. Тогда 2 июля температура бы-
ла +40,3 °С. Самая же сильная жара в ре-
гионе составила однажды +43 °С. Отме-
тим: это усреднённый показатель. Если 
верить домашним термометрам, то быва-
ло и повыше. 

Известная фраза гласит: хорошо там, 
где нас нет. Не скажите. Нынче почти 

НЕСМОТРЯ НА ЖАРУ

вся Западная Европа изнывает от жары. 
В Испании, Франции, Португалии, Ита-
лии фиксируются температуры от 40 до 
44 °С. А у нас что? Максимум вторника 
был +33 °С, а вот в последние два дня ию-
ля снова будет тяжеловато: +39 °С. Но, как 
пелось в одной песенке, «неприятность 
эту мы переживём». 

Кстати, вы не задумывались, почему 
астраханцы относительно легко перено-
сят жару? Москвичи, когда чуть за 30, 
уже страдают от «невыносимой темпера-
туры». Нам это так, дело привычное. Раз-
ница есть, и существенная. У нас климат 
континентальный, засушливый. В средней 
полосе России – умеренно континенталь-
ный, с тёплым, достаточно влажным ле-
том. Чем воздух суше, тем легче перено-
сятся высокие температуры. Когда в нём 
много влаги, дышать тяжелее, и мы ощу-
щаем себя словно в парилке. 

Важно помнить: жара – это огромная 
нагрузка на организм. Чтобы уменьшить 
её, нужно носить лёгкую светлую одежду, 
надевать головные уборы. Убрать из ра-

циона жирную, солёную и жареную пи-
щу, соблюдать питьевой режим, исклю-
чив сладкую газировку. Хотя мы увере-
ны, что астраханцы и так всё это знают, 

однако повторение – мать учения. Так 
что берегите себя  и помните: лето – вре-
мя года, которое почему-то пролетает бы-
стрее других. 

Летний период для Астраханской области 
традиционно сопровождается высокой 
температурой воздуха. Уже к июлю, 
как правило, степная растительность 
высыхает, а продолжительное нахождение 
на открытом пространстве становится 
некомфортным для человека. Однако 
работники ООО «Газпром добыча 
Астрахань» должны трудиться в любых 
погодных  условиях, чтобы обеспечить 
стабильную работу производства. О 
мероприятиях, направленных на охрану 
труда работников во время жары, нашей 
газете рассказал заместитель главного 
инженера – начальник отдела охраны 
труда Общества Владимир Иванович 
Морозов.

– Владимир Иванович, несмотря на то, 
что в последние дни жара в Астрахан-
ской области отступила, лето ещё навер-
няка преподнесёт нам погодные сюрпри-
зы. Впереди ещё как минимум 40 дней до 
календарной осени, а значит работники 

Общества должны быть готовы к тому, 
что жара вернётся. Введены ли какие-то 
дополнительные изменения в работе пер-
сонала в жаркий период?

– Перечень основных обязательных 
мероприятий, проводимых на объектах 

ООО «Газпром добыча Астрахань» при 
опасных природных явлениях, к которым 
в том числе относится и сильная жара, 
определён в обновлённом приказе Об-
щества от 06.06.2022 № 127. Из основ-
ных мероприятий можно назвать усиле-

ние контроля за обеспечением работни-
ков питьевой водой и работой климати-
ческих систем, а также перераспределе-
ние, по возможности, времени выполне-
ния работ.

Владимир Морозов Фонтанная арматура Газопромыслового управления работает в любую погоду
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: 
ИТОГИ ШЕСТИ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ

С 1 января по 15 июля 2022 года 
«Газпром», по предварительным данным, 
добыл 249,7 млрд куб. м газа. Это на 
10,4% (на 29,1 млрд куб. м) меньше, чем в 
прошлом году.

 Спрос на газ компании из газотранспорт-
ной системы на внутреннем рынке за этот 
период уменьшился на 1,9% (на 2,7 млрд 
куб. м).

Экспорт газа в страны дальнего зарубе-
жья составил 71,9 млрд куб. м – на 33,1% 
(на 35,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот 
же период 2021 года. «Газпром» поставля-
ет газ согласно подтверждённым заявкам.

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 
(GIE), на 13 июля запасы газа в европей-
ских подземных хранилищах восполне-
ны на 36,9 млрд куб. м. Для достижения 
уровня заполненности ПХГ начала сезо-
на отбора 2019/2020 года компаниям пред-
стоит закачать ещё 35,5 млрд куб. м газа. 
Отметим, что в некоторых странах Евро-
пы, например в Германии и Бельгии, в от-
дельные сутки первой половины июля от-
бор газа из хранилищ превышал закачку.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Отмечено, что рынок газомоторного 
топлива в России активно развивает-
ся. Локомотивом этого развития вы-

ступает «Газпром». На начало 2022 года 
в стране действует 669 газозаправочных 
станций, из них более половины (386 объ-

ПО ИНИЦИАТИВЕ «ГАЗПРОМА» СОЗДАН КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА

ектов) принадлежит «Газпрому». В прош-
лом году через сеть компании реализова-
но почти 950 млн куб. м топлива – в 2,5 
раза больше, чем в 2013 году.

Природный газ – самый экономичный 
и чистый вид топлива. Его использование 

снижает стоимость транспортных перево-
зок и улучшает экологическую ситуацию, 
что особенно важно для крупных городов. 
Вместе с тем рост объёмов потребления 
газомоторного топлива в России пока не-
достаточен – средний уровень загрузки га-
зозаправочных станций в целом по стра-
не не превышает 36%. Перспективными 
направлениями для расширения примене-
ния природного газа в качестве топлива, 
в частности, являются сельскохозяйствен-
ная техника, речной, железнодорожный и 
водный транспорт.

Виктор Зубков отметил, что для повы-
шения эффективности работы по иници-
ативе «Газпрома» создан Координацион-
ный центр по развитию рынка газомотор-
ного топлива при Министерстве энерге-
тики РФ. Среди его основных задач – мо-
ниторинг рыночной ситуации, экспертиза 
перспективных, системно значимых про-
ектов, анализ нормативно-технической 
базы и подготовка предложений по её со-
вершенствованию.

«Координационный центр будет фор-
мировать максимально благоприятные ус-
ловия для использования природного газа 
в качестве моторного топлива. Для на-
шей страны, обладающей крупнейшими 
запасами природного газа, развитой га-
зотранспортной системой, использова-
ние природного газа на транспорте явля-
ется самым эффективным решением», – 
сказал Виктор Зубков.

13 июля в Москве состоялось совещание по вопросу развития рынка газомоторного 
топлива. Мероприятие прошло под руководством Заместителя Председателя 
Правительства РФ Александра Новака и Председателя Совета директоров 
ПАО «Газпром», специального представителя Президента РФ по взаимодействию 
с Форумом стран-экспортёров газа Виктора Зубкова.

3 сентября 2022 года в форме 
проверки знаний по истории Великой 
Отечественной войны (письменных тестов) 
состоится ежегодная международная 
просветительско-патриотическая акция 
«Диктант Победы».

Организаторами диктанта являются 
Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Россий-

ское историческое общество, Российское 
военно-историческое общество и Всерос-
сийское общественное движение «Волон-
тёры Победы», Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международному 

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
гуманитарному сотрудничеству (Россо-
трудничество), Общероссийская обще-
ственная организация «Российский союз 
ветеранов», Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и науки (Рос-
обрнадзор), Фонд содействия развитию 
гражданского общества, социальному и 
экономическому развитию «Националь-
ный проект ХХI век».

Диктант проводится в целях привлече-
ния широкой общественности к изучению 
истории Великой Отечественной войны и 
Второй мировой войны, повышения исто-
рической грамотности и патриотическо-
го воспитания молодёжи.

Диктант будет проводиться в формате 
тестирования очно (на региональных пло-

щадках) и в режиме онлайн. Он состоит 
из 25 заданий, которые участник должен 
выполнить в течение 45 минут. 

Очно принять участие в диктанте 
можно, обратившись на ближайшую 
площадку его написания и зарегистри-
ровавшись на сайте диктантпобеды.рф. 
Адрес ближайшей площадки можно най-
ти на сайте диктантпобеды.рф и на офи-
циальных сайтах организаторов в сети 
Интернет.

Возможность пройти Диктант онлайн 
появится на сайте диктантпобеды.рф 
одновременно со стартом акции 3 сентя-
бря в 14:00 по московскому времени и бу-
дет доступна длительное время, как на рус-
ском, так и на английском языке.

Впервые Диктант Победы прошёл 7 мая 2019 года во всех 85 регионах РФ, а также 
в 23 иностранных государствах (не только в странах СНГ и ШОС, но и в ряде госу-
дарств Европы: ФРГ, Австрии, Дании, Польши, Чехии, Болгарии, Словении, Сербии, 
Турции). Для участников акции были открыты 1373 площадки преимущественно на 
базе учреждений культуры и образования (в том числе 42 площадки – за рубежом на 
базе представительств Россотрудничества). К сопровождению акции было привлече-
но более 5,5 тыс. волонтёров. Центральной площадкой стал ФГБУК «Центральный 
музей Великой Отечественной войны», откуда посредством видеосвязи был орга-
низован телемост с выступлениями почётных гостей и дан старт Диктанту Победы.

Проведение Диктанта Победы в 2020 году было приурочено к 75-летней годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. Диктант Победы был включён в План ос-
новных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы в 2020 году, утвер-
ждённого распоряжением Руководителя Администрации Президента РФ от 18.10.2019 г. 
3 сентября 2020 года Диктант Победы состоялся во всех регионах России и 76 странах 
мира. В акции приняли участие более миллиона человек. Из них очно – более 450 тыс. 
Количество площадок проведения акции – более 11 тыс. (в том числе за рубежом). В 
2020 году Диктант Победы впервые поддержали силовые ведомства – Минобороны, 
Росгвардия, МВД и МЧС. Они организовали около тысячи площадок проведения ак-
ции не только на базе подведомственных средних общеобразовательных учебных за-
ведений (суворовских, нахимовских училищах, кадетских корпусах), но и в военных 
вузах и воинских частях, а также на знаковых объектах. Кроме того, партнёрами ак-
ции выступили Роскосмос, Росгидромет, Русское географическое общество, Росатом, 
РЖД, Росморречфлот. В 2020 году площадки были организованы в таких уникальных 

местах, как Катунский биосферный заповедник в Республике Алтай, на космодроме 
Восточный в Амурской области, в Центре подготовки космонавтов, на антарктической 
станции «Новолазаревская», парусных судах «Херсонес» и «Надежда». Диктант Побе-
ды писал экипаж атомного ледокола «Вайгач», обслуживающий суда, идущие по Се-
верному морскому пути, и персонал плавучей атомной теплоэлектростанции «Акаде-
мик Ломоносов» – самой северной АЭС в мире, которая находится в порту города Пе-
век на Чукотке. При поддержке Россотрудничества акцию провели на территории 76 
иностранных государств, организованы 151 площадка, участвовало 4495 человек. К 
Диктанту Победы присоединились десятки стран Европы, Азии, Африки, Америки, 
также впервые Диктант Победы прошёл в Австралии. К участникам в этом году доба-
вились также Луганская и Донецкая народные республики. 

29 апреля 2021 года в третий раз успешно состоялась Международная просветитель-
ско-патриотическая акция «Диктант Победы». В год 80-летия начала Великой Отече-
ственной войны основные темы вопросов диктанта касались событий начала и перво-
го года войны. Диктант прошел во всех 85 субъектах РФ и 80 иностранных государст-
вах. Всего в Диктанте Победы в 2021 году приняло участие 1,5 млн человек. Было со-
здано 16,5 тыс. площадок, на которых очно в день диктанта приняли участие 800 тыс. 
человек. Более 50 уникальных площадок создано на учебных парусных судах Росмор-
речфлота, заповедниках и полярных станциях, в детских образовательных центрах Ар-
тек, Орлёнок, Сириус, на железнодорожных вокзалах, российских и зарубежных атом-
ных электростанциях в Бангладеш, Венгрии и Египте, АТЭС «Академик Ломоносов».
За три года проведения акции количество её участников выросло в 10 раз, что говорит 
о возросшем интересе россиян к изучению истории своей Родины.
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ОХРАНА ТРУДА
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В ходе совещания начальник тран-
спортного отдела Растям Уразалиев 
отметил высокий уровень взаимо-

действия Общества с контрольно-надзор-
ными органами. Речь идёт прежде всего 
об Управлении государственного авиаци-
онного надзора и надзора за обеспечени-
ем транспортной безопасности по ЮФО 
Ространснадзора. Стоит подчеркнуть, что 
с этой федеральной структурой установ-
лен многолетний тесный контакт. Налажен 
постоянный обмен информацией в рамках 
соблюдения ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» требований в области транспор-
тной безопасности, что позволяет прак-
тически сводить к нулю аварийность на 
дорогах АГКМ.

Это происходит во многом благодаря 
отличному техническому оснащению всех 
транспортных средств Общества серти-
фицированными техническими средства-

 – Астраханское ГКМ располагается на 
значительной территории, часть произ-
водственных объектов находится посре-
ди степи, где нет возможности укрыть-
ся от палящего солнца. Какие в Обществе 

НЕСМОТРЯ НА ЖАРУ

существуют нормативы нахождения ра-
ботников на открытом воздухе в жару?

– Нормативов по продолжительности 
работы на открытой территории в зависи-
мости от температуры окружающего воз-

духа, к сожалению, нет. Есть только реко-
мендации, при этом продолжительность 
нахождения зависит не только от темпера-
туры, но и от влажности воздуха и скоро-
сти ветра. В среднем, если возможно, на-
до ориентироваться на следующий режим 
работы и отдыха: 30–45 мин. работы, 10–
15 мин. отдыха. При этом стоит отметить, 
что для лучшей переносимости жары так-
же рекомендуется передвигать основной 
приём пищи на вечерние часы, пить ча-
сто, но небольшими порциями, пользовать-
ся вместо антиперспирантов дезодоранта-
ми. Особое внимание следует обратить на 
принимаемые лекарственные средства, при 
их приёме обязательно проконсультируй-
тесь с врачом.

– Насколько я понимаю, главное при 
жаре – соблюдать определённые прави-
ла безопасности. Чем обеспечиваются ра-
ботники для комфортной работы в усло-
виях жары?

– В наших условиях, к сожалению, при 
всех возможных мероприятиях работу на 
открытой территории вряд ли можно на-
звать комфортной. При этом набор таких 
мероприятий, нужно сказать, невелик. Это 
увеличенная норма питьевой воды, средст-
во индивидуальной защиты головы, нали-
чие мест для отдыха с комфортными тем-

пературными условиями (в случае если 
работы проводятся недалеко от соответ-
ствующих зданий).

– Для отдыха с комфортными темпе-
ратурными условиями в подразделениях 
ООО «Газпром добыча Астрахань» обо-
рудованы специальные комнаты. Чем они 
оснащены?

– Согласно Методическим указани-
ям по обеспечению современного уров-
ня санитарно-бытовых условий на объ-
ектах ООО «Газпром добыча Астрахань» 
данные помещения как минимум должны 
оснащаться полумягкими стульями, обя-
зательно наличие диспенсера воды, пла-
стиковой бутылки с пульверизатором. Тем-
пературный режим следует соблюдать в 
пределах 20–24 °С, шумоизоляция долж-
на обеспечивать уровень звука не выше 
60 децибел.

– Главным спасением от жары всегда 
считалась и считается вода. Увеличива-
ется ли её потребление в летний период 
и насколько?

– Согласно приказу ООО «Газпром до-
быча Астрахань» от 23.07.2013 № 300, с 
1 мая по 30 сентября норма обеспечения 
бутилированной питьевой водой увели-
чивается в 1,5 раза. К примеру, для пер-
сонала с 8-часовым рабочим днём с 1 до 
1,5 литра в день.

– Благодарю за беседу, и благополуч-
ного прохождения летнего периода Об-
ществу.

ми обеспечения транспортной безопасно-
сти; наличию аттестации всех задейство-
ванных в контроле за соблюдением тре-
бований транспортной безопасности лиц; 
соблюд ению режима труда и отдыха во-
дителей; проведению профессиональной 
подготовки и обучения водителей при при-
ёме на работу. 

Такой вывод был сделан на основании 
очередной проверки, проведённой госу-
дарственными инспекторами отдела над-
зора за обеспечением транспортной без-
опасности УГАН НОТБ ЮФО Ространс-
надзора в Астрахани Владимиром Шуби-
ным и Денисом Егоровым. Отметим, что 
их особенное внимание было направле-
но на реализацию в ООО «Газпром добы-

ча Астрахань» требований п. 162 прика-
за Минтранса России от 23.07.2015 № 227 
(ред. от 07.09.2020) «Об утверждении Пра-
вил проведения досмотра, дополнительно-

го досмотра, повторного досмотра в целях 
обеспечения транспортной безопасности». 

По оценке государственных инспекто-
ров Ространснадзора, ООО «Газпром до-
быча Астрахань» является единственной 
организацией, в которой в полной ме-
ре реализован комплекс мер по соблюде-
нию российского законодательства в ча-
сти транспортной безопасности.

Также на совещании была озвучена ин-
формация об оснащённости автотранспор-
та Общества техсредствами обеспечения 
транспортной безопасности (ТСОТБ). В 
частности, 42 автомашины УТТиСТ ООО 
«Газпром добыча Астрахань» внесены 
в Реестр объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств. Из 
них 40 автобусов различного класса и 
две единицы, перевозящие опасные гру-
зы (бензовозы). Все они имеют утверждён-
ный и принятый Федеральным дорожным 
агентством Паспорт обеспечения тран-
спортной безопасности. Ранее эта проце-

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Совещание с участием представителей Ространснадзора

дура называлась категорированием. Осна-
щена ТСОТБ 21 автомашина: 19 автобу-
сов различного класса и два бензовоза. 
В настоящее время в отделах и службах 
проходит согласование договор на осна-
щение ТСОТБ ещё 16 единиц транспорт-
ных средств. Оставшиеся пять автома-
шин планируется оснастить в 2023 году.

Кроме того, при осуществлении произ-
водственной деятельности ООО «Газпром 
добыча Астрахань» уделяет особое вни-
мание соблюдению требований законо-
дательства в области транспортной без-
опасности. Ответственным за обеспече-
ние транспортной безопасности в Обще-
стве назначен начальник Управления тех-
нологического транспорта и специальной 
техники Алексей Максимов. Постоянно 
ведётся мониторинг изменений в отече-
ственном законодательстве как в части 
транспортной безопасности, так и в рам-
ках соблюдения в целом требований без-
опасности дорожного движения.

На минувшей неделе в здании АЦГ-1 Общества «Газпром добыча Астрахань» вновь 
рассматривали вопросы обеспечения транспортной безопасности. Подобные 
мероприятия проводятся регулярно. Это неотъемлемая часть «Пилотного проекта по 
безопасности дорожного движения на Астраханском ГКМ», который реализуется с 2020 
года и продолжает доказывать свою высокую эффективность.

По оценке государственных инспекторов По оценке государственных инспекторов 
Ространснадзора, ООО «Газпром добыча Ространснадзора, ООО «Газпром добыча 
Астрахань» является единственной ор-Астрахань» является единственной ор-
ганизацией, в которой в полной мере ре-ганизацией, в которой в полной мере ре-
ализован комплекс мер по соблюдению ализован комплекс мер по соблюдению 
российского законодательства в части российского законодательства в части 
транспортной безопасности.транспортной безопасности.

Мастер по ремонту скважин (подземному) ГПУ в процессе работы
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У ВОЛЕЙБОЛА ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
Ну кто из нас не смотрел по телевизору 
женские волейбольные турниры? Разве 
возможно себе отказать в удовольствии на-
сладиться этим триумфом пластики и мо-
щи? Кажется, что игроки прямо сейчас пе-
репрыгнут разделяющую команды сетку и 
полетят. На самом деле, девушки, играю-
щие за волейбольную команду Общества, 
способны на любые приятные сюрпризы. 
Достаточно вспомнить их бронзовые ме-
дали на прошлогоднем турнире «Астра-
ханский Факел Газпрома» имени Виталия 
Пантюхова, где им буквально одной побе-
ды не хватило до полного триумфа.

Несомненно, что один из ингредиентов 
успеха – это хороший тренер. Елена Сав-
ченко как раз такой профессионал волей-
больного искусства.

– В волейбол я пришла в 12 лет. Мы 
тогда жили в городе Баку, и я увидела 
тренировку азербайджанской команды 
«Нефтчи», – рассказывает Елена Бори-
совна. – Тогда и влюбилась в этот вид 
спорта на всю жизнь.

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ 
ПАО «ГАЗПРОМ»
С 6 по 13 августа в Санкт-Петербурге пройдёт летняя Спартакиада среди дочерних Обществ и организаций ПАО «Газпром». Участие 
в этом масштабном спортивном форуме примет и сборная ООО «Газпром добыча Астрахань». Наши спортсмены выступят в шести 
дисциплинах: волейболе, лёгкой атлетике и плавании (все три – среди мужчин и женщин), а также футболе, гиревом спорте и 
шахматах. Кому же предстоит защищать честь астраханского газодобывающего предприятия на этих состязаниях? Три номера 
подряд мы будем рассказывать о наших героях спорта и начнём с одного из самых зрелищных видов – волейбола.

Далее была успешная волейбольная ка-
рьера. Кроме клуба, Елена Савченко вы-
ступала за сборную Азербайджана, имела 
большой игровой опыт. В 1994 году пере-
ехала в Астрахань, а вскоре дебютировала 
на летней Спартакиаде ПАО «Газпром» в 
городе Туле и стала играющим тренером 
волейбольной команды ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

В 2015 году, после очередной Спарта-
киады ПАО «Газпром», Елена Борисовна 
завершила карьеру игрока и полностью 
перешла на тренерскую работу. Рассказы-
вает, что до сих пор общается с бывшими 
однокомандницами – настолько сплочён-
ный у них был коллектив. Теперь наста-
ло время передавать опыт новому поко-
лению волейболисток Общества, строить 
тактические схемы, идти вместе с ними к 
новым победам.

– Чтобы добиваться каких-либо резуль-
татов, мало, чтобы игроки просто хоро-
шо владели мячом. Надо, чтобы они иг-
рали командой, были одним целым и име-
ли одну цель, – делится рецептом успеха 

Елена Савченко. – А ещё нужно любить 
то, чем ты занимаешься, будь это волей-
бол или работа. Тогда и победы придут.

Сейчас в женской волейбольной команде 
ООО «Газпром добыча Астрахань» девять 
игроков, представляющих различные под-
разделения астраханского газодобывающего 
предприятия: Оксана Алексанян, Анна Ко-
пылец, Валентина Прокофьева (все Админи-
страция), Анастасия Марышева (Инженер-
но-технический центр), Анастасия Ушако-
ва, Ангелина Пряхина (обе Управление по 
эксплуатации зданий и сооружений), Алек-
сандра Кузнецова, Екатерина Каширская и 
капитан Анна Седова (все Управление кор-
поративной защиты). Работают они в раз-
ных местах, но на волейбольной площадке 
становятся единым целым – коллективом, 
способным ставить цели и добиваться их.

В основном девушки играют в волей-
бол с самого детства, многие начинали в 
спортивной секции Культурно-спортивно-
го центра Общества и продолжили играть 
уже после окончания института на различ-
ных корпоративных и городских турнирах. 
Сейчас волейбол для них – это часть жиз-
ни, дома их увлечение одобряют родные 
и близкие, которые зачастую приходят на 
игры, чтобы поддержать и поболеть.

Подготовка к стартам на Спартакиа-
де ПАО «Газпром» идёт полным ходом – 
тренировки три раза в неделю, причём во 
вторник и пятницу после рабочего дня. 
Кроме того, девушки отыграли в этом году 
два турнира. Зимой они победили в чемпи-
онате Астрахани, а в апреле заняли четвёр-
тое место на ежегодном турнире «Астра-
ханский Факел Газпрома» имени Виталия 
Пантюхова. Четверо игроков – Анастасия 
Марышева, Анастасия Ушакова, Ангели-
на Пряхина и Анна Копылец – поедут на 
Спартакиаду впервые, остальные уже при-
нимали участие в главном спортивном фо-
руме ПАО «Газпром». Целей у команды 
две: показать свой лучший волейбол и по-
лучить удовольствие от игры.

СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА
Мужская волейбольная команда ООО 
«Газпром добыча Астрахань» была со-
здана в 2018 году. В связи с тем, что боль-
шая часть прежней команды представля-
ла Астраханский ГПЗ и после разделения 
добычных и перерабатывающих мощно-
стей стала выступать за ООО «Газпром 
переработка», тренеру Михаилу Бонда-
ренко пришлось создавать боеспособный 
коллектив практически с нуля. За четыре 
года были и яркие победы, и обидные не-
удачи, но когда вы не просто команда, а 
ещё и единомышленники – результат обя-
зательно придёт.

Михаил Бондаренко в этой команде и 
тренер, и игрок, и капитан. Считает, что 
в первую очередь тренер должен любить 
своё дело, уметь разглядеть сильные сто-
роны в своих подопечных.

– Волейбол – командный вид спорта, – 
говорит Михаил. – Главное – создать из 
игроков единый механизм, который на 
площадке во время соревнований будет 
работать как швейцарские часы. Моё 
мнение: для победы важен командный на-
строй, сплочённость и борьба на площад-
ке с первого до последнего мяча.

Михаил Бондаренко знает, о чём го-
ворит, так как сам прошёл долгий путь 
от игрока детской волейбольной секции 
до тренера команды дочернего общест-
ва ПАО «Газпром». Начинал он в родном 
ему Кисловодске.

– Тренер по волейболу приходил в дет-
ские сады с целью отбора перспективных 
детей, и моей маме предложили, чтобы 
я походил на подготовительные трени-
ровки. Была сформирована группа детей 
моего возраста, и с 1 класса начался мой 
путь волейболиста в ДЮСШ «Старт» 
города Кисловодска, – вспоминает Миха-
ил. – Моё детство – это 90-е годы. Тог-
да у нас не было компьютера, телефона, 
и всё свободное от школы время мы про-
водили на улице. Напротив моего дома 
была площадка при общеобразователь-
ной школе, куда мы с ребятами со двора 
бегали играть в футбол, баскетбол, хок-
кей. Я пробовал играть во все командные 
игры, но волейбол был для меня всегда под 
номером 1.

Далее Михаил становился чемпионом 
России среди команд юношей до 16 лет, 
а позже, уже учась в Северо-Осетинском 
государственном университете, высту-
пал за профессиональный клуб «Ири-
стон» (г. Владикавказ), отыграв три сезо-
на в Высшей лиге А и два сезона в Пер-
вой лиге чемпионата страны. В 2006 году 

Женская волейбольная команда ООО «Газпром добыча Астрахань»
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он переехал в Астрахань и пришёл рабо-
тать в ООО «Газпром добыча Астрахань». 
С 2011 года Михаил Бондаренко – тренер 
волейбольной команды Общества. Так 
детское увлечение переросло в профес-
сию, которой он, по сути, посвятил почти 
всю свою жизнь.

Также влюблены в этот вид спорта и 
другие волейболисты. Сейчас, кроме Ми-
хаила Бондаренко, в команде 10 игроков: 
Алексей Подколзин, Илья Рязанов, Артём 
Лысенко, Алексей Денисов, Александр Ла-
зариди, Руслан Нурушев, Валерий Идри-
сов, Ринат Абитов, Степан Дегтерёнок и 
Дмитрий Иконников. Они работники таких 
подразделений Общества, как Газопромы-
словое управление, Военизированная часть, 
Управление корпоративной защиты, Управ-
ление технологического транспорта и спе-
циальной техники, Управление по эксплуа-
тации зданий и сооружений и Инженерно-
технический центр.

– Когда я формировал коллектив, – рас-
сказывает Михаил Бондаренко, – то пред-
варительно встречался с каждым игро-
ком, беседовал, обозначал планы подго-
товки, график тренировок и соревнова-
ний. Далее приглашал на тренировки, где 
и проходил отбор в команду.

Средний возраст игроков волейбольной 
дружины астраханского газодобывающе-
го предприятия – 35 лет. Все они женаты. 
Супруги с пониманием относятся к тому, 
что своё свободное время их мужья уде-
ляют тренировкам и соревнованиям. Кста-
ти, некоторые жёны и сами не прочь вый-
ти на площадку.

Сейчас состав мужской волейбольной 
команды – это сплав из опыта и моло-
дости. Вместе с такими ветеранами, как 
Алексей Подколзин и Александр Лазари-
ди, в Санкт-Петербург на Спартакиаду 
ПАО «Газпром» отправится и новичок – 
Артём Лысенко. Он ещё школьником тре-
нировался в секции Михаила Бондаренко, 
а недавно пришёл работать в Военизиро-
ванную часть Общества. 

Тренировки команды проводятся три 
раза в неделю. Большинство игроков ра-
ботают на производственных площадках 
Астраханского ГКМ и в основном в пяти-
дневку. После рабочей смены, независи-
мо от времени года, они приходят на тре-
нировку, стараются поддерживать свою 
спортивную форму, чтобы успешно защи-
щать честь предприятия на соревновани-
ях различного уровня: городских, област-
ных и всероссийских.

В рамках подготовки к Спартакиаде 
волейболисты Общества приняли учас-
тие в двух турнирах. Если на «Астрахан-
ском Факеле Газпрома» они выступили 
не вполне удачно, то на Кубке профкома 
Астраханского ГПЗ заняли четвёртое ме-
сто, остановившись в шаге от призовой 
тройки. Также команда провела в Кис-
ловодске учебно-тренировочный сбор. 
Ещё один запланирован на конец ию-
ля и пройдёт на базе Культурно-спор-
тивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань». 

– Спартакиада ПАО «Газпром» про-
водится один раз в 4 года и для каждого 
спортсмена, представляющего там свой 

вид, является отличной самопроверкой, – 
говорит Михаил Бондаренко. – Основная 
цель спортивного движения компании 
«Газпром» – это привлечение работников 
к здоровому образу жизни. Меня как тре-
нера радует, что наше Общество прини-
мает в этом движении активное учас-
тие, а также большое внимание уделя-
ет формированию команд, обеспечению 
их спортивным инвентарём, экипирова-
нию и направлению на выездные сорев-
нования и сборы.

Михаил считает, что почин будущих 
спортивных побед должен закладывать-
ся с детства. Когда родители приводят 
своих детей в спортивные секции, через 

тренировки и соревнования прививается 
любовь к спорту, закаливается организм 
и формируется сильная личность. Многие 
игроки волейбольной команды Общества 
прошли эту систему подготовки с детст-
ва и таким образом начали свою карьеру 
спортсменов-любителей.

– Я мечтаю, – говорит Михаил, – что-
бы в нашем регионе больше внимания 
уделяли открытию новых общедоступ-
ных спортивных объектов, где каждый 
ребёнок или взрослый человек независи-
мо от своего возраста и материально-
го положения имел бы  возможность по-
сещать секции и заниматься укреплени-
ем здоровья.

Женская и мужская команды Общества на турнире «Астраханский Факел Газпрома» имени Виталия Пантюхова, 2022 год

Мужская волейбольная команда ООО «Газпром добыча Астрахань»
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

СНИЗИТЬ МЕТАЛЛОЁМКОСТЬ, 
УВЕЛИЧИТЬ НАДЁЖНОСТЬ
На Астраханском ГКМ блоки синхронного 
переключения пружинно-предохранитель-
ных клапанов используются в факельных 
линиях как на скважинах, так и на уста-
новках предварительной подготовки газа. 

Данное устройство служит для синхро-
низации отключения одной предохрани-
тельной арматуры и подключения другой. 
Это позволяет обслуживать и ремонтиро-
вать клапаны без остановки технологиче-
ских процессов предприятия. Задачи пе-
реключающих устройств предохранитель-
ных клапанов – обеспечение непрерыв-
ности технологического цикла и возмож-
ность перераспределения потоков техно-
логического цикла. 

Новая модель блока синхронного пе-
реключения ППК стала результатом сов-
местной работы коллектива механо-ре-
монтной службы ГПУ и ООО «Промавто-
матика – Саров» (г. Саров). Указанная ор-
ганизация – один из ведущих российских 
разработчиков и производителей техноло-
гического оборудования для нефтегазовой 
отрасли, осуществляющий полный цикл 
услуг по реализации проектов.

Астраханские газодобытчики постави-
ли целью сократить износ оборудования 
и связанные с ним издержки. 

– Новая модель блока синхронного пере-
ключения ППК – это ноу-хау. Её апроба-
ция прошла как на стендах предприятия-
изготовителя, так и у нас в Газопромы-
словом управлении. Состоялись успешные 
гидравлические испытания. Осуществле-
на поставка – уже пришло два комплекса, 
в ближайшее время ожидаем ещё пять, – 
рассказывает главный механик – началь-
ник механо-ремонтной службы ГПУ Ген-
надий Афанасов. 

По словам Геннадия Викторовича, 
внедрение новой модели позволяет уй-
ти от использования целого ряда сопря-
гаемых металлических деталей и узлов. 
А значит – и от проблемы их износа, из-
за которого возникал люфт, влиявший на 
плотность закрытия и открытия шаровых 
кранов в блоках ППК. 

– Мы добиваемся значительного эко-
номического эффекта в части минимиза-
ции использования запорной арматуры, а 
именно шаровых кранов. В новых блоках 
синхронного переключения ППК таких 
кранов два, а не четыре, как было пре-
жде. Наше новое изделие, с одной сто-
роны, снижает металлоёмкость, с дру-
гой – увеличивает надёжность оборудо-
вания, – отмечает Геннадий Викторович. 

ПРУЖИНА БЕЛЬВИЛЯ: 
ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ
Ещё одной примечательной разработкой 
МРС ГПУ стала новая запасная часть, 
используемая в узлах запуска и приёма 
очистных поршней французской фир-
мы «Мапегас», которые находятся в экс-
плуатации на нашем промысле. Данная 
работа проводилась в рамках импорто-
замещения. 

Узлы запуска и приёма очистных пор-
шней указанной французской фирмы были 
своеобразным «узким местом», поскольку 
получить для них оригинальные запчасти 
из-за рубежа невозможно. Да и сама фир-
ма уже прекратила своё существование. 

Деталь, разработанная специалистами 
МРС ГПУ совместно с ИТЦ, – это так на-
зываемая пружина Бельвиля. Она обеспе-
чивает герметичность узла «седло – шар», 
представляя собой упругий элемент та-
рельчатого типа, имеющий сферическую 
форму. 

Внедрение пружины Бельвиля обеспе-
чивает плотное прижимание седла к шару 
узла запуска приёма очистных поршней. 
Благодаря этому появляется возможность 
планировать серийное производство запа-
сных частей и проводить их поэтапную за-
мену, в то время как раньше в случае не-
герметичности приходилось в срочном по-
рядке выводить из эксплуатации узлы за-
пуска и приёма очистных поршней, при-
обретать на их место новые, затрачивая 
серьёзные финансовые средства. 

– Мы подобрали соответствующий ма-
териал, запатентовали изобретение. Из-
готавливая эту запасную часть, мы обес-
печиваем герметичность затвора, не при-
бегая к замене энергоёмких деталей, та-
ких как седло и шар, – отмечает главный 
механик ГПУ. 

В ПЕРСПЕКТИВЕ – РАБОТА С ДОЧЕРНИМИ 
ОБЩЕСТВАМИ ПАО «ГАЗПРОМ»
В настоящее время специалисты механо-
ремонтной службы ГПУ принимают учас-
тие в создании нового вида защитного ме-
таллизированного покрытия. Эта работа 
осуществляется в сотрудничестве с ком-
панией «Урал – технологические систе-
мы покрытий» (г. Ишимбай, Республика 
Башкортостан). 

– Совместно мы разработали концеп-
цию нового вида защитного покрытия на 
основе магния. Его применение позволит 
увеличить работоспособность металли-
зированного покрытия, наносимого высо-
коскоростным методом газотермическо-
го напыления. Благодаря этому увеличит-
ся межремонтный период таких сложных 
и важных для нас конструкций, как зме-
евики подогревателей газожидкостной 
смеси. Оптимизация работы по защите 
элементов подогревателей ГЖС – важ-

МРС ГПУ: ВНЕДРЁННЫЕ ИННОВАЦИИ 
И ПРОЕКТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
В современной реальности во многих отраслях экономики задачи по 
импортозамещению выходят на первый план. Работники Газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Астрахань» этой темой начали заниматься 
давно и уже достигли значимых результатов. Поиск альтернативных решений для 
технологических нужд производства – одно из направлений работы механо-ремонтной 
службы ГПУ. О нескольких успешно реализованных проектах корреспондент «Пульса 
Аксарайска» побеседовал с главным механиком – начальником механо-ремонтной 
службы ГПУ Геннадием Афанасовым. 
Одной из примечательных разработок механо-ремонтной службы ГПУ стала новая 
модель блока синхронного переключения пружинно-предохранительных клапанов (ППК). 

Геннадий Афанасов

Блок синхронного переключения пружинно-предохранительных клапанов

ная задача, которую мы решаем, – рас-
сказывает Геннадий Афанасов. 

Перспективное направление деятельно-
сти МРС ГПУ – порошковая металлургия. 

– Наш опыт изготовления деталей ме-
тодом порошковой металлургии изучается 
Департаментом 335 ПАО «Газпром», в ве-
дении которого находятся такие важные 
темы, как импортозамещение и инноваци-
онное развитие. В дочерние общества ПАО 
«Газпром» направлены запросы о потребно-
стях в рамках возможности изготовления 
для них запасных частей на площадке ПК-2 
МРС ГПУ методом порошковой металлур-
гии, – говорит Геннадий Викторович. – К 
нам уже обратились представители та-
ких предприятий, как «Газпром добыча Но-
ябрьск», «Газпром трансгаз Краснодар», 
«Газпром трансгаз Чайковский», «Газпром 
трансгаз Ставрополь» и «Газпром трансгаз 
Уфа». Их запросы нами анализируются, бу-
дет предложен механизм сотрудничества.

Особое значение приобретает вопрос 
документационного обеспечения произ-
водимых запасных частей, которые долж-
ны полностью соответствовать требовани-
ям федерального законодательства о про-
мышленной безопасности. 

– Видим заинтересованность со сто-
роны наших коллег из других дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Уверен, что мы 
сможем минимизировать зависимость от 
поставок импортных запасных частей. 
Недружественные действия, которые 
предпринимают в наш адрес некоторые 
страны, не принесут им результата, – 
считает начальник МРС ГПУ. 

Работники механо-ремонтной службы 
видят результат своего труда в безотказ-
ной работе промыслового оборудования 
и внедрении в производство новых видов 
запасных частей. 

– Дорогого стоит, когда межремонт-
ные периоды увеличиваются, использует-
ся меньше трудозатрат. И всё это – при 
обеспечении требуемого уровня промыш-
ленной безопасности, – подводит итог 
Геннадий Афанасов.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

На три недели здравница преврати-
лась в киноакадемию, а отряды – в 
киностудии: в каждой есть свой ди-

ректор, главный редактор, режиссёр, веду-
щие, операторы и актёры. Словом, каждая 
киностудия под руководством сотрудников 
детского центра занята созданием собст-
венного короткометражного фильма. Оце-
нивать кинотворчество детей будет жю-
ри по таким направлениям, как сценарий, 
постановка, игра актёров и т.д.. В каждой 
возрастной группе определят победителей. 
Награждение лучших киноработ состоит-
ся во время закрытия смены.

Как рассказали представители руко-
водства центра, задачей предстоящей 
смены станет поиск и выявление талан-
тов детей в сферах кино, творчества и 
спорта. Юные обитатели оздоровитель-
ного центра уже познакомились с пред-
лагаемым «ассортиментом» кружков, сек-
ций и творческих и технических студий, 

определились с выбором подходящего 
им направления. 

– Ребята во время летнего отдыха по-
лучают возможность заниматься интере-
сным делом, вовлечены в процесс создания 
кино, – рассказывает директор ДОЦ име-
ни А.С. Пушкина ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Анна Жидовинова. – Они зна-
комятся с такими профессиями, как опе-
ратор, режиссёр, звукорежиссёр, сцена-
рист, киноинженер. Кто-то пробует се-
бя в актёрском мастерстве. И независимо 
от того, победит или не победит фильм, 
который выпустит каждая киностудия, 
все дети получат неоценимый опыт ра-
боты в команде. А если кто-то из нынеш-
них пушкинцев в дальнейшем станет но-
вой звездой на небосводе отечественного 
кинематографа, то нам будет очень при-
ятно вспоминать, что первые шаги он сде-
лал в нашей киноакадемии Оздоровитель-
ного центра имени А.С. Пушкина.

КИНОАКАДЕМИЯ СТАРТОВАЛА!
В минувшие выходные Оздоровительный центр имени А.С. Пушкина встретил своих 
новых жителей. Почти 400 мальчишек и девчонок – дети работников ООО «Г азпром 
добыча Астрахань», а также юные гости из разных регионов России (Москва, Санкт-
Петербург, Сургут) в течение трёх недель будут не только отдыхать, но и принимать 
участие в увлекательной игре «Киноакадемия». Во вторник состоялось открытие 
тематической смены красочным концертом. 

«ГАЗПРОМ» – ДЕТЯМ ДОНБАССА

Сейчас в Оздоровительном центре имени А.С. Пушкина Общества «Газпром 
добыча Астрахань» отдыхают и ребята из Донецкой Народной Республики. 
Это двадцать девять школьников в возрасте от 7 до 15 лет. Для них на Астра-
ханской земле многое в новинку, но всё интересно. Они также фотографиру-
ют, снимают видеоролики и активно участвуют в жизни лагеря.

Организация детского отдыха стала возможной после обращения к генерально-
му директору ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрею Мельниченко председа-
теля ППО КРП «Черноморнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза России А.Я. Ши-
бирина, который попросил принять ребят, чьи родители работают в Государствен-
ном концерне «Донбассгаз» Донецкой Народной Республики, по программе лет-
него оздоровления детей.

После прибытия в Астраханскую область ребята из Донецкой Народной Респу-
блики прошли тщательный медицинский осмотр и проверку всех документов. За-
тем их распределили по отрядам согласно возрасту и расселили в двух- и трёх-
местных номерах.

– Мы намеренно распределили детей по разным отрядам, перемешав их с ребята-
ми из других регионов, чтобы они сдружились, чтобы вместе участвовали во всех 
праздниках, вместе ходили в бассейн и играли в спортивные игры, – рассказывает 
начальник службы размещения ДОЦ имени А.С. Пушкина Юлия Подосинникова. – 
Наша задача – объединить детей в дружный коллектив, сплотить и дать знания, 
а так как эта смена посвящена кинематографии, то и научить снимать коротко-
метражные фильмы, рекламные ролики, презентовать их, выпускать афишу и т.д.

По словам вожатых и воспитателей, мальчишки и девчонки из ДНР быстро вли-
лись в коллектив сверстников, принимают самое активное участие в  досуговых ме-
роприятиях. Сами ребята признаются, что в лагере им весело и интересно.

– Нам нравится в лагере, мы не скучаем ни минуты, придумываем девизы, го-
товим конкурсные номера, играем в игры, ходим в бассейн. У нас дружные отря-
ды, добрые и внимательные вожатые. А ещё мы нашли в лагере новых друзей, с 
которыми, надеемся, будем общаться и после окончания смены, – делятся впечат-
лениями юные гости.
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ОТДЫХ

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 22 ПО 28 ИЮЛЯ

УКЗ

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

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период 
(с 11 по 17 июля 2022 года) проведено 761 исследование качества 
атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населённых пунктов, расположенных в районе Астрахан-
ского газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Хорошо браться за ту рабо-
ту, которую вы не любите. Она у 

вас получится лучше всего. Не бросайте 
начатое, если столкнётесь с трудностями. 
Стоит обратить внимание на новые фор-
мы сотрудничества.

Телец. Можно браться за самую 
сложную работу. Неожиданные 

новости могут предвещать важное собы-
тие или новое дело. Вскоре вы поймёте, 
что вы на верном пути. Вас посетят инте-
ресные идеи.

Близнецы. Вас будут одаривать 
знаками внимания, комплимента-

ми и подарками. Можно заниматься про-
движением важных бумаг по инстанциям. 
Если вас не будут отвлекать, вы добьётесь 
больших успехов. Вы можете удачно на-
чать новое дело.

Рак. Успешно пройдут встречи с 
начальством и спонсорами. Не от-

кладывайте обсуждение вопросов, кото-
рые касаются ваших перспектив и зара-
ботка. Отличное время для учёбы, твор-
ческих занятий. 

Лев. Удачная идея, получившая 
старт в мае, принесёт заслуженный 

успех. Не стесняйтесь заниматься само-
рекламой. Прошлые заслуги сыграют важ-
ную роль в вашей деятельности. Вы легко 
найдёте выход из ситуации, которая каза-
лась тупиковой. 

Дева. Секретные мероприятия мо-
гут усилить ваши позиции. Неде-

ля удачна для решения финансовых и не-
отложных вопросов с начальством. Мож-
но закрыть какую-то тему или этап рабо-
ты. Вероятны приятные знакомства и не-
обычные встречи.

Весы. Всё у вас будет получать-
ся легко, как бы само собой. Бла-

гоприятное время для покупок, финансо-
вых операций. Лишнюю энергию расхо-
дуйте на работу, а не на эмоции. Отлич-
ный период, чтобы перенимать полезный 
опыт и учиться.

Скорпион. Удачно сложатся кон-
такты с зарубежными партнёра-

ми. Хорошее время для дальней поезд-
ки по делам. Вы поймёте, что пора разо-
браться с неучтёнными расходами и све-
сти дебет с кредитом. Старайтесь сохра-
нять самообладание.

Стрелец. Вам стоит поработать над 
стратегией ближайшего будущего и 

решить старые вопросы. Чем более «жир-
ную» точку вы поставите, тем больше эн-
тузиазма появится для покорения новых 
горизонтов. Не берите на себя серьёзных 
обязательств.

Козерог. Старая идея или увлече-
ние могут вспыхнуть в вашей жиз-

ни с новой силой. Вы захотите пересмо-
треть свои хранилища информации, чтобы 
что-то использовать в текущей деятельно-
сти. Возможны знакомства, которые бла-
гоприятно скажутся на карьере.

Водолей. Это переломная неделя в 
ходе текущих дел. Можно предпри-

нимать шаги в новом направлении. Лучше 
посвятить неделю интеллектуальной дея-
тельности, и всё, что можно, желательно 
довести до победного результата.

Рыбы. Стоит обратить внимание на 
новые идеи и сразу попробовать их 

реализовать. Постарайтесь заручиться 
поддержкой более пробивных личностей. 
Вам пригодится умение ладить с разны-
ми людьми.

Курорт Газпром, расположенный в самом центре горно-
туристического кластера Сочи, привлекателен в любое время 
года. На территории более 800 гектаров есть всё для семейного 
отдыха и полноценного расслабления. 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!

«ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» 5*. КЛАССИКА РОСКОШИ
Здесь особенно приятно релаксировать в бассейне с видом на 
вершины, прогуливаться от роскошного номера до панорамных 
ресторанов, наслаждаться спа... Расположение «Гранд Отель По-
ляна» уникально – отель находится в окружении Кавказских гор 
и лесов Сочинского национального парка. Воздух здесь прозрач-
ный, чистый, свежий – сам по себе настоящий эликсир здоровья.

Гостиничный комплекс состоит из трёх корпусов, в которых 
413 комфортабельных номера. В каждом корпусе есть бассейны 
и термальные зоны. Уют домашней обстановки и максимальную 
приватность подарит отдых на виллах. Двухэтажные деревян-
ные коттеджи оснащены всем необходимым и включают 2 го-
стиных, 5 спален, просторную кухню, отдельные ванные ком-
наты и даже сауну. Отдыхая здесь, вы можете заказать принад-
лежности для барбекю или провести время в панорамной бе-
седке с видами на горные вершины.

Прогуливаться по закрытой огромной территории «Гранд 
Отель Поляна» – отдельное удовольствие. В тёплое время го-
да дендропарк отеля особенно удивляет – оформляются клум-
бы, открытые террасы бассейнов и кафе, но главное, зацветают 
экзотические растения, собранные в коллекцию со всего мира.

Тренажёрные залы с инновационными программами, фит-
нес-залы, кардиозона, теннисные корты с видом на горы, уни-
версальная площадка, обучение плаванию – всё это доступно 

для поклонников здорового и активного образа жизни. Самый 
большой бассейн в горах – открытый 50-метровый водный ком-
плекс на восемь дорожек тоже расположен в «Гранд Отель По-
ляна»! А всего бассейнов на территории пять, открытых и за-
крытых. Добавьте сюда подъёмы на канатных дорогах, игровые 
комнаты для детей и подростков, детские площадки и анимацию 
для юных постояльцев, завтраки и ужины формата «шведский 
стол», и вывод будет напрашиваться сам собой: на Курорте все 
создано для полноценного отдыха.

«ПОЛЯНА 1389 ОТЕЛЬ И СПА». ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ
Запомните секретный ключ и заветные цифры идеального от-
дыха – 1389. Именно на этой высоте над уровнем моря распо-
ложен уникальный высокогорный гостиничный комплекс «По-
ляна 1389 Отель и СПА». Здесь всё располагает к спокойному 
размеренному отдыху в гармонии с природой – и элегантная 
классика горного шале, совсем как в швейцарских или бавар-
ских Альпах, и живописные панорамы Кавказских гор, и пих-
товый лес, до которого просто рукой подать.

Уютные номера с балконами и террасами, апартаменты и кот-
теджи подчеркивают основную концепцию этого места – эко-
логичность и единство с окружающими пейзажами. Гордость 
отеля – двухуровневая relax-зона и монобрендовый SPA-центр 
Thalgo. Самые живописные фотоистории рождаются именно 
здесь – на фоне лесных ландшафтов и синей глади бассейна.

От уединённого созерцания и релакса гости отеля могут лег-
ко перейти в активный драйв – здесь расположен самый большой 
скалодром в горах и тренажёрный зал. От отеля начинаются живо-
писные тропы в альпийские луга для пешеходного туризма и кон-
ных прогулок. Зимой гостей порадует возможность ski-in/ski-out. 
Горнолыжные трассы и подъёмники расположены прямо на выхо-
де из отеля. Рядом работает тюбинг и биатлонный клуб, картинг и 
высокогорный парк с развлечениями для всей семьи.

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА


