
Виталий Дмитриевич Лоянич, 
член Союза фотохудожников России:

– Фотография – это моя жизнь. Это школа, ко-
торая дала мне всестороннее развитие в познании 
жизни. Порой для того, чтобы сделать обычную 
фотографию, я сначала обращался к всевозмож-
ным энциклопедиям, справочникам. Ведь нужно по-
нимать, что ты снимаешь, знать терминологию 
той или иной сферы жизни, деятельности челове-
ка. Так что фотография для меня – это народный 
университет, в котором я учился всю свою жизнь.
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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Сегодня, 19 августа, отмечается 
неофициальный праздник всех, кто 
(в качестве профессионального или 
любительского занятия) предпочитает 
смотреть на мир через объектив 
фотоаппарата.

Сейчас, когда даже не очень дорогая 
модель телефона снабжена более 
или менее приличными возможно-

стями для запечатления событий, каждый 
из нас в той или иной степени увлечён фо-
тографией. Поэтому Международный день 
фотографии можно смело назвать всена-
родным и отмечать его практически в мас-
штабах Нового года. Это, конечно, шутка, 
в которой, как известно, всегда есть доля 
истины! Фотография прочно вошла в на-
шу обыденную жизнь, став неким инстру-
ментом для представления себя и своих 
интересов широкой общественности, на-
пример, в социальных сетях. И вот здесь-
то начинается самое интересное! 

Почему чьи-то фотографии вдруг стано-
вятся предметом престижных выставок и 
их стоимость сравнима с работами самых 
именитых художников, а какие-то «труды», 
просмотренные единожды на экране те-
лефона, не вызывают никакого интереса?

Ответ, пожалуй, лежит на поверхно-
сти, но лучше всех, на наш взгляд, его 
сформулировал фотограф из семьи рос-
сийских эмигрантов Эллиот Эрвитт (род. 
в 1928 г.), которого называют «самым до-
брым фотографом XXI века»: «Фотогра-
фия – это искусство наблюдения. Это 
умение найти что-то интересное в са-
мом обыкновенном месте… Я нахожу, 
что она мало связана с тем, что именно 
вы видите, но сильно зависит от того, 
как вы это видите». То есть в фотогра-
фии должны присутствовать две важно-
сти: объект и личность фотографа. При-
чём, как уверяют профессионалы, со-
ставляющая успеха на 80% принадлежит 
именно человеку, который фотографиру-
ет, а не тому, которого фотографируют. И 
вот здесь вопрос о селфи: представляе-
те, насколько умелым должен быть фо-
тограф, чтобы качественно снять самого 
себя? Под силу это лишь единицам, и то 
очень одарённым. Поэтому, когда в оче-
редной раз кто-то захочет запечатлеть сам 
себя, стоит всё-таки вспомнить, что хоро-
шо, когда помимо собственного изобра-
жения в кадре будет ещё и обоснование 
того, почему именно здесь и сейчас вам 
захотелось остановить время. «Я дейст-

вительно верю, что есть вещи, которые 
никто не увидит, если я их не сфотогра-
фирую» (Диана Арбус, 1923–1971). Со-
гласитесь, отличное кредо для желающих 
посредством фотографии явить миру не-
заметные моменты, из которых, по сути, 
и состоит наша жизнь. 

В связи с этим хотелось бы вспомнить 
нашего соотечественника Карла Буллу, ко-
торого принято считать в России отцом 
фоторепортажа и летописцем петербург-
ских будней. Он в числе первых занялся 
уличными фотосъёмками. И в результате 
мы имеем фотографии самых значимых 
российских событий того периода: спуск 
«Авроры» на воду, наводнение 1903-го в 
Санкт-Петербурге, празднование 300-лет-

него юбилея дома Романовых, революци-
онные события 1917 года… Фотолетопис-
цы были и в Астрахани. Правда, имена 
тех, кто оставил нам на память изображе-
ния города и его жителей в начале ХХ ве-
ка, сохранились не все. Но за каждой фо-
тографией стоит личность незримого ав-
тора, и теперь мы его глазами видим вре-
мя и события, которым уже более ста лет. 
Были фотолетописцы и у нашего предпри-
ятия. Например, член Союза фотохудож-
ников России Виталий Дмитриевич Лоя-
нич в 80-х годах сделал много фотогра-
фий на Астраханском газовом комплек-
се, запечатлев не только производствен-
ные будни, но и бытовую сторону жизни 
газовиков (стр.  7).

СЕГОДНЯ ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ, КОГДА НУЖНО ВОЗДАТЬ ДОЛЖНОЕ ФОТОГРАФИИ

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПРОМЫСЛАРАБОТЫ ПРОМЫСЛА
НА ОБЪЕКТАХ ЦЕХА ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА № 1 
ЗАВЕРШИЛИСЬ РАБОТЫ ПО ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОМУ РЕМОНТУ

Работы на факелах были проведены с использованием кранов высокой грузоподъёмности

Безаварийная эксплуатация промыслового оборудования – важнейшая задача, 
стоящая перед коллективом ГПУ. Решать её помогает планово-предупредительный 
ремонт (ППР). Как правило, он проходит в летние месяцы. В частности, завершились 
мероприятия по планово-предупредительному ремонту на УППГ-1 и УППГ-2, а также 
на ряде скважин, которые относятся к фонду Цеха по добыче газа и газового 
конденсата № 1. 

Планово-предупредительный ре-
монт – это комплекс организаци-
онных и технических мероприятий 

по уходу, надзору, эксплуатации и ремонту 
технологического оборудования, направ-
ленных на предупреждение преждевре-
менного износа технологического обору-
дования и его содержание в работоспо-
собном состоянии. 

При выполнении планово-предупреди-
тельных ремонтов проводят технические 
осмотры, ремонт и замену деталей и узлов 
оборудования по заранее составленному 
графику. В Газопромысловом управлении 
разработан план-график ППР, утверждён-
ный главным инженером ГПУ. 

– Периоды ППР для нашего цеха совпа-
дают со временем, когда в Астраханской 
области устанавливается жаркая пого-
да, а жителей донимают мошки. Но, не-
смотря на все трудности, мы проводим 
ремонт качественно и в соответствии со 
всеми требованиями законодательства о 

промышленной безопасности, – рассказы-
вает заместитель начальника ЦДГиГК № 1 
Михаил Чиотик. 

Планово-предупредительный ремонт 
выпадает на летние месяцы по понят-
ным причинам. Во-первых, зимой по-
требление газа в стране увеличивается. 
А значит, у газодобытчиков в этот пери-
од – самые пиковые нагрузки. А во-вто-
рых, в холодную погоду в силу специфи-
ки нашего оборудования сложнее обес-
печить качество ремонтных работ. Поэ-
тому лето для ППР – однозначно самое 
подходящее время. 

Год от года работы, входящие в ППР, 
почти не меняются. Их можно назвать 
стандартными. Это ревизия оборудова-
ния, многочисленные осмотры и профи-
лактические мероприятия. Промысловое 
оборудование функционирует в агрессив-
ной среде, при высоких температурах и 
аномальном давлении. 

 стр. 2<<<
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ПРОИЗВОДСТВО

Вследствие этого оно подвержено корро-
зии. Поэтому его выводят в резерв и осу-
ществляют антикоррозионную обработ-
ку внутренних полостей трубопроводов 
и аппаратов. 

Так, на установках предварительной 
подготовки газа № 1 и 2 проведены реви-
зия и осмотр контрольного сепаратора, 
факельного сепаратора, дренажной ёмко-
сти, коллекторов по блоку входных мани-
фольдов. Осуществлено обслуживание и 
профилактика запорно-регулирующей и 
предохранительной арматуры, выполне-
ны плановые работы по зачистке факель-
ного сепаратора, контрольного сепарато-
ра, факельной системы. Сделано техниче-
ское освидетельствование факельного се-
паратора, контрольного сепаратора, дре-
нажной ёмкости, газосепаратора, мета-
нольных баков и нагревателей. 

Работы на факелах были проведены с 

ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОМЫСЛА
использованием кранов высокой грузо-
подъёмности. 

– Высота факела – 85 метров. Что-
бы заменить оборудование, приходится 
привлекать технику высокой грузоподъ-
ёмности с длинной стрелой, – поясняет 
Михаил Чиотик. 

Противокоррозионная защита оборудо-
вания подразумевает ингибирование вну-
тренней полости факельного сепаратора, 
контрольного сепаратора, дренажной ём-
кости, блока входных манифольдов, фа-
кельных, дренажных линий и трубопро-
водов обвязки контрольного сепаратора 
УППГ, а также замену образцов-свидете-
лей в точках контроля коррозии. Безуслов-
но, это и ингибирование газоконденсато-
проводов. Ингибирование осуществляет-
ся путём механического нанесения инги-
битора коррозии или его концентрата на 
стенки аппаратов. 

этом году ППР осуществлён на 12 из них. 
Эти работы включают проверку срабаты-
вания и герметичности подземного кла-
пана-отсекателя, проверку на работоспо-
собность и герметичность коренных зад-
вижек, ревизию источников бесперебой-
ного питания и многое другое. На сква-
жинах № 106 и № 81 осуществлялись ги-
дроиспытания обвязок. 

– Проведение планово-предупредитель-
ных ремонтов – это оптимальный спо-
соб избежать аварийных ситуаций. Все 
запланированные профилактические и 
ремонтные работы по объектам зоны 
УППГ-1 и УППГ-2 произведены в полном 
объёме. А значит, как минимум в течение 
ближайшего года, до следующего плано-
вого ремонтного цикла, наши установки 
и скважины будут эксплуатироваться в 
стабильном и безопасном режиме, – под-
водит итог Михаил Чиотик.

В мероприятии приняли участие заме-
ститель Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Сергей Хомяков, генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Густов, председатель Комитета по 
физической культуре и спорту Правитель-
ства Санкт-Петербурга Антон Шантырь, 
заслуженный тренер СССР и России по 

фигурному катанию, посол Спартакиады 
«Газпрома» Тамара Москвина.

Победителем корпоративного состяза-
ния среди дочерних обществ «Газпрома» 
в общекомандном зачёте стала сборная 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Второе 
место заняли спортсмены ООО «Газпром 
трансгаз Томск», третье – ООО «Газпром 

трансгаз Ухта». В соревнованиях среди 
команд вузов-партнёров победили це-
левые студенты ООО «Газпром транс-
газ Томск». Второе место у команды це-
левых студентов ООО «Газпром транс-
газ Сургут», третье – у ООО «Газпром 
трансгаз Самара».

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер направил слова поздрав-
ления победителям и участникам спортив-
ного состязания:

«Спартакиада «Газпрома» в Санкт-Пе-
тербурге стала одной из самых масштаб-
ных и зрелищных за десятилетия нашего 
спартакиадного движения. Рекордной по 
числу команд, боровшихся за медали.
Соревнования ещё раз показали, что 

работники «Газпрома» и студенты на-
ших вузов-партнёров всегда нацелены на 
результат, проявляют исключительную 
волю к победе, успешно преодолевают лю-
бые препятствия и трудности.
От всей души поздравляю победите-

лей и всех участников. Желаю вам всегда 
ставить перед собой амбициозные цели 
и верить в их достижение, покорять но-
вые вершины».

 СПРАВКА
В  2022 году  в  Спартакиаде  ПАО 
«Газпром» участвовала 31 взрослая ко-

СПАРТАКИАДА «ГАЗПРОМА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТАЛА ОДНОЙ ИЗ САМЫХ МАСШТАБНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ 
ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ КОРПОРАТИВНОГО СПАРТАКИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ

Об участии команды «Газпром добы-
ча Астрахань» в Спартакиаде ПАО 
«Газпром» читайте на стр. 4–5.

Также проводится ревизия крепежа, 
подразумевающая вскрытие и осмотр кре-
пёжного оборудования, замену уплотни-
тельных колец, нанесение смазки и защит-
ного материала. 

В работах по ППР участвуют специа-
листы целого ряда служб ГПУ. Это служ-
ба энерговодоснабжения, служба авто-
матизации, телемеханизации и метроло-
гии, механо-ремонтная служба, цех на-
учно-исследовательских и производст-
венных работ. Большой объём работ вы-
полняют и газоспасатели: сотрудники ВЧ 
участвуют во всех мероприятиях, свя-
занных с остановом оборудования. Кро-
ме того, останов – удобный момент для 
осуществления профилактических работ 
подрядчиком – Южным филиалом ООО 
«Газпром энерго».

Проводятся планово-профилактиче-
ские мероприятия и на фонде скважин. В 

С 1 января по 15 августа 2022 года 
«Газпром», по предварительным данным, 
добыл 274,8 млрд куб. м газа. Это на 
13,2% (на 41,7 млрд куб. м) меньше, чем в 
прошлом году.

Спрос на газ компании из газотранспорт-
ной системы на внутреннем рынке за этот 
период уменьшился на 2,3% (на 3,6 млрд 
куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
составил 78,5 млрд куб. м – на 36,2% (на 
44,6 млрд куб. м) меньше, чем за тот же 
период 2021 года. «Газпром» поставляет 
газ согласно подтверждённым заявкам.

Растёт экспорт газа в Китай по газо-
проводу «Сила Сибири» в рамках двусто-
роннего долгосрочного контракта меж-

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ СЕМИ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ

ду «Газпромом» и CNPC. Поставки регу-
лярно идут сверх суточных контрактных 
количеств.

По данным Gas Infrastructure Europe, 
на 14 августа запасы газа в европейских 
ПХГ восполнены на 48,6 млрд куб. м. 
Для достижения уровня заполненности 
ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 го-
да компаниям предстоит закачать еще 23,8 
млрд куб. м.

Отметим, что на спотовых биржах Евро-
пы цены на газ пробили отметку 2 тыс. 500 
долл. По консервативным оценкам, если 
тенденция сохранится, зимой цены пре-
высят уровень 4 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м.

Управление информации 
ПАО «Газпром» 

манда, представляющая дочерние об-
щества компании из России и Белару-
си, а также 14 студенческих команд ву-
зов-партнёров «Газпрома». Сотрудники 
«Газпрома» демонстрировали свои си-
лы в лёгкой атлетике, плавании, футбо-
ле, гиревом спорте, волейболе и шахма-
тах. Студенты – в силовой гимнастике, 
легкоатлетической эстафете и дартсе. 
Всего разыграно 109 комплектов наград.
ПАО «Газпром» проводит Спарта-

киады с 1996 года. Среди главных целей 
организации Спартакиад – популяризация 
здорового образа жизни, обмен опытом 
работы в области физической культуры 
и массового спорта, сохранение спортив-
ных традиций.
Мероприятия проходят в регионах, 

где присутствуют дочерние предприя-
тия компании. К соревнованиям не допу-
скаются члены сборных команд России, 
участники зональных соревнований, офи-
циальных первенств и чемпионатов РФ, 
первенств и чемпионатов Европы, мира, 
Олимпийских игр.

Управление информации
ПАО «Газпром»

12 августа в Санкт-Петербурге в Спортивном комплексе «Юбилейный» состоялась 
торжественная церемония закрытия Спартакиады ПАО «Газпром».
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Транспорт – важнейшая составляющая 
повседневной жизни человека. Возгорание 
на любом виде транспорта может 
возникнуть неожиданно и порой приводит 
к плачевным последствиям. 

Причинами пожара зачастую становятся 
особенности конструкции транспортного 
средства, а именно:

- несоблюдение правил содержания го-
рючих веществ и материалов;

- использование дешёвых или не отве-
чающих требованиям промышленной без-
опасности материалов в отделке салона;

- большое количество внутренней про-
водки, кабелей и т.д.

В России пожары на транспорте по об-
щему количеству занимают второе место 
после пожаров в жилье.

На данный момент нормативными до-
кументами регламентируются следующие 
требования по обеспечению пожарной без-
опасности на транспорте:

- в каждом автомобиле должен присут-
ствовать готовый к работе, исправный ог-
нетушитель емкостью не менее 1 л;

- огнетушитель должен быть опломби-
рован, на нём должен быть указан срок 
окончания использования, который на мо-
мент проверки не должен быть завершён;

- автобусы, а также грузовые автомоби-
ли, которые предназначены для перевозки 
пассажиров, комплектуются двумя огнету-
шителями (ёмкостью не менее 2 л): один 
из них должен находиться у водителя в 
кабине, второй – в салоне либо в кузове;

- огнетушители на транспортных сред-
ствах должны быть оборудованы приспо-
соблениями для их крепления, надёжно 
закрепляться в местах, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства.

Требования пожарной безопасности ка-
саются не только непосредственно тран-
спортных средств, но и помещений и пло-
щадок транспортной инфраструктуры.

Правилами противопожарного режи-
ма в РФ установлены основные требова-
ния для предупреждения возникновения 
пожаров на объектах транспорта. В по-
мещениях, под навесами и на открытых 
площадках для хранения (стоянки) тран-
спорта запрещается:

- устанавливать транспортные средст-
ва в количестве, превышающем предус-
мотренное в проектной документации на 
данный объект защиты, нарушать план их 
расстановки, уменьшать расстояние меж-
ду автомобилями;

- загромождать выездные ворота и про-
езды;

- производить кузнечные, термические, 

сварочные, малярные и деревообделочные 
работы, а также промывку деталей с ис-
пользованием легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей;

- оставлять транспортные средства с 
открытыми горловинами топливных ба-
ков, а также при наличии утечки топли-
ва и масла;

- заправлять горючим и сливать из тран-
спортных средств топливо;

- хранить тару из-под горючего, а так-
же горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосред-
ственно на транспортных средствах, за 
исключением тяговых аккумуляторных ба-
тарей электромобилей и подзаряжаемых 
гибридных автомобилей, не выделяющих 
при зарядке и эксплуатации горючие газы;

- подогревать двигатели открытым ог-
нём, пользоваться открытыми источника-
ми огня для освещения;

- устанавливать транспортные средст-
ва, предназначенные для перевозки лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей, а также горючих газов, совместно с 
другими видами техники.

Транспортные средства являются источ-
никами повышенной пожарной опасности 
даже в штатных режимах эксплуатации. 
Большое количество разнообразных пожа-
роопасных веществ и материалов (топли-
во, гидравлические жидкости, масла, элек-
тропроводка, аккумуляторы, пластмассо-
вые, резиновые изделия) находится в не-
посредственной близости от узлов, кото-
рые в рабочих режимах могут нагреваться 
выше температуры вспышки паров горю-
чего. Турбокомпрессоры, выпускные кол-

лекторы, отопители – всё это создаёт опа-
сные условия для возникновения пожара. 

Пожар может начаться во время дви-
жения или стоянки, при запуске двигате-
ля или после незначительного ДТП. Ана-
лиз причин пожаров на объектах защиты 
дочерних обществ ПАО «Газпром», про-
изошедших за 2021 год, показывает, что 
большинство возгораний происходит по 
техническим причинам. Однако нередки 
случаи нарушений требований пожарной 
безопасности непосредственно водителя-
ми ТС. В связи с этим водителям ТС не-
обходимо обратить внимание на:

- содержание в исправном состоянии 
установок пожаротушения (в случае обо-
рудования ТС такими установками);

- оснащение транспортных средств 
первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями) и содержание их в ис-
правном состоянии;

- обязательное оборудование транспорт-
ных средств искрогасителями, независи-
мо от вида топлива и экологического клас-
са, на территориях взрывопожароопасных 
объектов; 

- недопустимость утепления двигате-
ля горючими материалами;

- необходимость осуществления уста-
новки дополнительного электрического 
и отопительного оборудования, систем 
предпускового подогрева двигателей в 
специализированных сервисных центрах, 
имеющих аттестованный персонал;

- необходимость регулярной очистки 
двигателя, трансмиссии, других узлов и 
агрегатов от горючих жидкостей;

- необходимость установки и обслужи-
вания газобаллонного оборудования толь-
ко в специализированных организациях;

- своевременное и качественное тех-
ническое обслуживание, выполнение 
требований изготовителя транспортного 
средства. 

При заправке транспортных средств то-
пливом водителям необходимо соблюдать 
следующие требования:

- мототехнику подавать к топливоразда-
точным колонкам с заглушёнными двига-
телями, пуск и остановку которых произ-
водить на расстоянии не менее 15 метров 
от топливозаправочных колонок, а авто-
мобили – своим ходом;

- соблюдать расстояние между стоящим 
под заправкой и следующим за ним авто-
мобилем не менее 1 метра;

- заправку транспортных средств осу-
ществлять с заглушёнными двигателями;

- не осуществлять заправку транспорт-
ных средств во время грозы и в случае 
опасности появления атмосферных раз-
рядов;

- не допускать заправку транспортных 
средств, в которых находятся пассажиры;

- не производить манипуляции по 
стравливанию компримированного при-
родного газа (КПГ) из ГБО;

- не допускать выезд ТС на линию при 
обнаружении утечек в топливной системе.

В связи с тем, что основное количество 
работников Общества доставляется к ме-
сту работы на автобусах, необходимо знать 
основные действия при пожаре в указан-
ном транспортном средстве.

При пожаре в автобусе необходимо:
- немедленно сообщить о пожаре во-

дителю, потребовать остановиться и от-
крыть двери, использовать для ликвида-
ции очага горения огнетушитель и другие 
подручные средства;

- как можно быстрее и без паники по-
кинуть салон, помогая тем, кто слаб или 
ранен;

- при блокировании дверей использо-
вать для эвакуации аварийные люки в кры-
ше и боковые стёкла. При необходимости 
выбить стёкла;

- покидать салон быстро, закрывая нос 
и рот платком или рукавом, так как в лю-
бом виде транспорта при горении выде-
ляются токсичные вещества;

- выбравшись из салона, отойти как 
можно дальше, так как могут взорваться 
баки (баллоны) с горючим;

- сообщить о пожаре в пожарную ох-
рану, оказать первую помощь постра-
давшим.

Владимир ЕВДОШЕНКО,
инженер 1-й категории СПП ОВПО

ПРОФИЛАКТИКА – ДЕЛО КАЖДОГО
О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

Транспорт ООО «Газпром добыча Астрахань» содержится в исправном техническом состоянии

Автобусы, которые предназначены для перевозки пассажиров, в целях безопасности комплектуются двумя огнетушителями

Транспортные Транспортные 
средства являются средства являются 
источниками повы-источниками повы-
шенной пожарной шенной пожарной 
опасности даже опасности даже 
в штатных режи-в штатных режи-
мах эксплуатации.мах эксплуатации.
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СПАРТАКИАДА

В Санкт-Петербурге завершилась 
Летняя Спартакиада ПАО «Газпром». 
В корпоративных спортивных стартах 
приняла участие 31 сборная дочерних 
обществ нефтегазовой корпорации. В их 
числе и команда ООО «Газпром добыча 
Астрахань». За шесть дней состязаний 
спортсмены разыграли 109 комплектов 
медалей в шести дисциплинах. Лучший 
результат показала команда ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

Спартакиада ПАО «Газпром» впервые про-
ходила в Северной столице России. В горо-
де, который в этом году празднует 350-ле-
тие своего основателя – первого россий-
ского императора Петра Великого. Имен-
но в Санкт-Петербурге располагается штаб-
квартира «Газпрома».

На Спартакиаду в город на Неве прие-
хали около двух тысяч спортсменов. Гео-
графия участников – от Республики Бела-
русь до Крайнего Севера России. В состав 
делегации ООО «Газпром добыча Астра-
хань» впервые вошли болельщики, кото-
рые активно поддерживали спортсменов 
Общества на всех состязательных площад-
ках. Соревнования проходили на лучших 
спортивных объектах Санкт-Петербурга, а 
торжественное открытие Спартакиады со-
стоялось на знаменитой «Газпром Арене», 
где проводит домашние матчи ФК «Зенит».

Открытие получилось ярким и масштаб-
ным, а выстроившиеся в колонну спорт-
смены и болельщики всех дочерних Об-
ществ слились в единое корпоративное 
братство. Такому единению способствова-
ло и место проживания команд. В этом году 
все участники Спартакиады жили в отеле 
«Park Inn Прибалтийская», где также распо-
ложился штаб и пресс-центр соревнований. 
Кроме того, в отеле ежедневно проходили 

различные активности. Так, в один из дней 
состоялся интеллектуальный турнир «Уз-
най за 60 секунд», организованный МПО 
«Газпром профсоюз». 31 команда по шесть 
игроков в каждой доказали, что газпромов-
ские спортсмены сильны не только на спор-
тивных площадках. В команду Общества 
«Газпром добыча Астрахань» вошли шах-
матисты, руководители делегации и пред-
ставитель СМИ. Поддерживал астрахан-
цев председатель ОППО «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз» Алексей Васкецов.

– Наша профсоюзная организация тра-
диционно поддерживает развитие спор-
та в Обществе. В частности, выделяем 
средства на занятия работников в секциях 
Культурно-спортивного центра и города 
Астрахани. Приняли участие и в организа-
ции тренировочного процесса в рамках под-
готовки к Спартакиаде ПАО «Газпром». Я 
считаю, что, помимо достижения каких-
то результатов, обязательно необходимо 
учитывать и простое стремление работ-
ников к занятию физкультурой и спортом. 
Профсоюз всегда выступает за здоровый 
образ жизни в любом его проявлении, при-
чём не только на спортивных площадках, 
но и в творческих студиях, и в интеллек-
туальных турнирах, выделяя на это сред-
ства, – отметил Алексей Васкецов.

В интеллектуальной игре команда ООО 
«Газпром добыча Астрахань» заняла 9-е 
место, уступив победителю всего 5 бал-
лов. Участникам турнир понравился, ведь 
такие соревнования помогают на время 
сменить обстановку, отдохнуть от спор-
тивной борьбы, не теряя при этом друже-
ской атмосферы Спартакиады. Добавим, 
что подобные интеллектуальные битвы 
МПО «Газпром профсоюз» проводит ре-
гулярно. Ведущий игры Алексей Шишкин 
отметил высокий уровень газпромовцев, 

а председатель межрегиональной проф-
союзной организации Владимир Коваль-
чук выразил надежду, что теперь такие 
турниры станут на Спартакиадах ПАО 
«Газпром» традиционными.

Тем временем спортивная часть Спар-
такиады показывала, что уровень её участ-
ников достаточно высок. Мастера спор-
та международного класса, победители и 
призёры чемпионатов России и Белорус-
сии по различным дисциплинам бились 
плечо к плечу с обычными работниками 
и не всегда становились первыми. Коман-
да ООО «Газпром добыча Астрахань» по-
казала достойные результаты сразу в не-
скольких видах.

Главный приятный сюрприз препод-
несла футбольная команда Общества. С 
самого начала турнира астраханские га-
зодобытчики под руководством тренера 
Виктора Верходанова ворвалась в лиди-
рующую тройку в своей подгруппе. Под 
натиском наших атак дрогнули команды 
 ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и 
ООО «Газпром добыча Оренбург», а с 
командами ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» и ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» футболисты Общества сыграли 
вничью. Таким образом, потерпев два по-
ражения и забив 15 мячей, ребята заняли 
третье место и сражались за 9–12 места. 
Выиграв у ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» и уступив ООО «Газпром добыча 
Ямбург», наша команда заняла 10 место, а 
лучшими бомбардирами у нас стали газо-
промысловики Андрей Вьюсов и Степан 
Цветков, забившие в ворота соперников 
по четыре мяча.

Чуть менее удачно сложился турнир для 
волейболисток Общества, которые так-
же заняли третье место в своей подгруп-

СПОРТ ПОД ФЛАГОМ ПАО «ГАЗПРОМ»

пе. На этом этапе наши девушки обыграли 
команды  ООО «Газпром трансгаз Казань», 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и 
ООО «Газпром трансгаз Саратов», уступив 
только в двух встречах. В матчах за 9–12 
место они проиграли команде «Газпром 
трансгаз Уфа», а затем победили волейбо-
листок ООО «Газпром добыча Надым» и 
заняли 11 место.

Успешно выступили на Спартакиаде и 
астраханские пловцы, также ставшие в фи-
нальной таблице одиннадцатыми. Здесь всё 
решалось в эстафете 4х100 метров. В своём 
заплыве Андрей Донцов, Андрей Косухин, 
Артём Шефер и Владислав Дьяковский по-
казали второе время, но в итоге немного не 
дотянули до первой десятки.

Что касается женской команды по пла-
ванию, то здесь у нас не столь впечатляю-
щий результат – 22-е место. Одна из при-
чин – психологическая. Неожиданно перед 
отъездом на Спартакиаду заболела тренер 
и участник команды Наталья Журавлёва, и 
долгое время было неизвестно, поплывут 
ли наши девушки эстафету. В итоге реше-
нием организаторов заболевшую заменила 
легкоатлетка Виктория Рязанцева, и коман-
да Общества выступила достойно, улучшив 
свои личные результаты.

Также вместе с Аделей Имзалиевой, 
Еленой Полуниной и Ольгой Варвари-
ной Виктория Рязанцева приняла участие 
в соревнованиях по лёгкой атлетике. Ко-
манда астраханских легкоатлеток заняла 
27-е итоговое место, с учётом личных вы-
ступлений и эстафеты. Мужская команда 
Общества в этом виде спорта стала 21-й. 
При этом наши парни достойно пробежа-
ли эстафету, выиграв свой забег. Главным 
же героем стал гиревик Рустам Жумалиев, 
заменивший в последний момент травми-
рованного Руслана Заитова. За несколько 

Сборная команда ООО «Газпром добыча Астрахань» Астраханцы на торжественном открытии Спартакиады

Андрей Вьюсов (слева) забил на футбольном 
турнире Спартакиды четыре мяча

Гиревик Рустам Жумалиев выступил и на сорев-
нованиях по лёгкой атлетике, заменив получив-
шего травму спортсмена

Виктория Рязанцева эстафету и бежала, и 
плыла

Пока Мария Мельникова играла, за её ребёнком 
присматривала вся делегация
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СПАРТАКИАДА ЛИЦА

Когда говорят о маркшейдерах, то в 
первую очередь имеют в виду огромную 
ответственность за «соблюдение всех 
проектных параметров систем разработки 
полезных ископаемых, всех параметров и 
деформаций зданий и сооружений в шахте 
и на поверхности горного предприятия» 
и т.п. Всё это по силам уравновешенным, 
аккуратным и точным в исполнении своих 
обязанностей людям, к числу которых 
можно отнести главного маркшейдера – 
начальника Службы главного 
маркшейдера Андрея Тусмина.

«УРАЛЬСКИЙ ШАХТЁР» 
И ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
Родился Андрей Вадимович в неболь-
шом промышленном городке Губаха, что 
в Пермском крае. Городок имел весьма 
занимательную историю, потому что по-
явился на горе Крестовой, где обнаружи-
ли ещё в XVIII веке месторождение же-
лезных руд. В конце XVIII века здесь же 
нашли и уголь, который со строительст-
вом железной дороги превратил неболь-
шой населённый пункт в один из угледо-
бывающих центров Урала – Кизеловский 
угольный бассейн.

Вот здесь, общаясь с горняками и чи-
тая газету «Уральский шахтёр», изучая 
с друзьями пещеры и карстовые ворон-
ки, Андрей Тусмин и сделал свой выбор. 
Выбор, который привел его в 1997 году в 
Пермский государственный технический 
университет.

На горно-нефтяном факультете уни-
верситета была специальность «маркшей-
дерское дело и геоинформационные си-
стемы», отучившись по которой, Андрей 
Тусмин стал горным инженером-марк-
шейдером.

НАСТАВНИКИ
Первый рабочий день в ООО «Астрахань-
газпром» (а было это 20 лет назад) Анд-
рею Тусмину запомнился долгой дорогой 
в Аксарайск. На новом рабочем месте ин-
тересным было всё: и оборудование, и лю-
ди, с которыми предстояло работать мар-
кшейдеру 1-й категории А.В. Тусмину. 
Не просто работать, а постигать практи-
ческую сторону университетской теории. 
И он постигал в процессе полевой мар-
кшейдерской съемки, перенесения в на-
туру проектных строительных элементов, 
камеральной обработки, консолидации 
разрозненных данных генплана месторо-
ждения и наполнения новой информацией. 
И в этом ему помогали старшие коллеги.

«Своими наставниками, – рассказыва-
ет Андрей Вадимович, – считаю Германа 
Владимировича Маврычева и Сергея Хай-
повича Губашева. Если Сергей Хайпович 
наставлял меня по полевой части, так как 
работал с самого начала освоения АГКМ 
и знал все его «закоулки», то Герман Вла-
димирович, скорее, был наставником по 
стратегии развития Службы».

КАЖДЫЙ – ПРОФЕССИОНАЛ
Коллектив Службы Андрей Вадимович 
Тусмин, сегодня уже главный маркшей-
дер ООО «Газпром добыча Астрахань», 
называет коллективом единомышленни-
ков и очень ответственных людей: «Каж-
дый специалист Службы главного марк-
шейдера – профессионал в своей области, 
продолжающий развиваться и трудить-
ся на благо Общества». Именно из такой 
среды в 2010 году и выбрали Андрея Тус-
мина в качестве руководителя Службы, 
которая выполняет важнейшие функции 
контроля жизненного цикла всех объек-
тов Общества, а также обеспечивает вы-
полнение требований главной лицензии 
на недропользование по добыче угле-
водородов в части обеспечения безопа-
сной эксплуатации объектов производ-
ственной инфраструктуры при пользо-
вании недрами.

Кроме того, Служба главного маркшей-
дера поддерживает в актуальном состоя-
нии генеральный план расположения всех 
объектов и коммуникаций месторождения 
и обеспечивает наличие качественной гео-
пространственной информации по различ-
ным направлениям производственной де-
ятельности предприятия.

УРАВНОВЕШЕННЫЙ ХАРАКТЕР

Андрей Тусмин, главный маркшейдер – началь-
ник Службы главного маркшейдера

Съёмк и на геодинамическом полигоне

часов до эстафеты Рустам 87 раз выжал в 
рывке 24-килограммовую гирю.

Четверо гиревиков под руководством 
тренера Михаила Чернова, несмотря на 
сильнейший состав участников, не были 
на Спартакиаде статистами и показали от-
личные личные результаты. В итоге наши 
спортсмены выжали гири с 22-м команд-
ным результатом.

Чуть успешнее гиревиков оказались 
шахматисты Общества. В шахматных бо-
ях Марии Мельниковой, Александру Ан-
дрееву и Максиму Шевченко противосто-
яли гроссмейстеры самого высокого клас-
са, но наши спортсмены не спасовали и 
стали 21-ми в итоговой таблице. Отметим, 
что на Спартакиаду ПАО «Газпром» Ма-
рия отправилась с грудным ребёнком, ко-
торого на период выступлений брала под 
опеку вся астраханская команда.

Немного не повезло астраханским во-
лейболистам, которых преследовала череда 
травм. Итоговое 29-е место не отображает 
реальных возможностей команды, так как 
в первых играх были вынуждены прекра-
тить участие два лидера – Александр Ла-
зариди и Михаил Бондаренко.

В дни Спартакиады все спортсмены 
побывали на замечательной экскурсии 
по Санкт-Петербургу, где познакомились 
с историей одного из красивейших горо-
дов мира.

Закрытие Спартакиады ПАО «Газпром» 
проходило в спортивном комплексе «Юби-
лейный». В торжественной обстановке куб-
ки и медали получили команды-победи-
тельницы и призёры, а также представите-
ли различных дисциплин, признанные луч-
шими в своих видах спорта. Украшением 
церемонии стало грандиозное световое шоу 
и выступление группы «Руки вверх». Пе-
ред тем  как факел Спартакиады был пога-
шен, к спортсменам и болельщикам обра-
тился заместитель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков:

– Мгновенно промелькнули эти шесть 
дней, наполненные оптимизмом, улыбками. 
Самый главный победитель понятен – это 
мы с вами. Мы продемонстрировали свой 
чёткий, выверенный стиль. Большое вам 
спасибо! Завтра нас ждут трудовые буд-
ни, можно уже готовиться к следующей 
Спартакиаде. Как говорит Алексей Бори-
сович Миллер, продолжим работу!

Пешая экскурсия по Летнему саду

Интеллектуальный турнир «Узнай за 60 секунд»

Волейболистки Общества показали достойный 
результат на Спартакиаде

Мужская команда по плаванию немного не до-
тянула до первой десятки, а женская показала 
22-й результат



Элина Белова, руководитель Студии эстрадного 
танца «Данс-Триумф»:

– Каждое участие в конкурсе – это новый рост и 
стремление к чему-то большему и лучшему. Я счастли-
ва, что усилия наших воспитанников оценили по достоин-
ству. Желаю не останавливаться на достигнутом и дви-
гаться только вперёд! Благодарю ООО «Газпром добыча 
Астрахань» за возможность, предоставленную ребятам, 
заниматься в хореографическом коллективе, поддержку 
и внимание! Вместе мы достигнем ещё больших высот,  
и каждый ребёнок будет счастлив, поскольку реализует-
ся как личность, постигая волшебный творческий мир.
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«МИР ДЕТСТВА»

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Педагоги ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства» знакомят воспитанников 
с многообразием и широким выбо-

ром современных и востребованных про-
фессий. Для ознакомления детей с трудом 
взрослых используются беседы с включе-
нием игровых персонажей и наглядности, 
наблюдение за трудовым процессом лю-
дей разных профессий, экспериментиро-
вание с разными материалами, опыт хо-
зяйственно-бытового труда, сюжетно-ро-

КОГДА Я ВЫРАСТУ БОЛЬШИМ, 
ИЛИ О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ – УЖЕ В ДЕТСКОМ САДУ

левые игры, игровые ситуации, тематиче-
ские проекты.

Для ранней профориентации в детских 
садах оснащена развивающая среда – по-
строена система творческих мастерских 
по профессиям для усвоения знаний че-
рез игровую, исследовательскую и твор-
ческую деятельность. Благодаря этому де-
ти узнают, кем работают их родители или 
работали бабушки и дедушки, знакомят-
ся со спецификой различных профессий, 

требованиями, которые они предъявляют к 
человеку, а также задумываются, кем они 
хотят стать, когда вырастут.

Формирование представлений до-
школьников о мире труда и профессий 
строится с учётом современных образо-
вательных технологий. Педагогический 
коллектив входит в состав инновацион-
ной площадки «Внедрение парциальной 
модульной образовательной программы 
дошкольного образования «От Фрёбе-
ля до робота: растим будущих инжене-
ров» АНО ДПО «Национальный инсти-
тут всероссийской общественной орга-
низации содействия развитию профес-
сиональной сферы дошкольного образо-
вания «Воспитатели России». 

Техническая подготовка дошкольни-
ков – одно из приоритетных направлений 
учреждения, ведь его посещают дети ра-
ботников газовой промышленности. Как 
воспитать будущего инженера? Опыт по-

казывает, что наиболее успешным инже-
нером становится тот, чья первая встреча 
с миром конструирования и программиро-
вания состоялась в школе, а ещё лучше – 
в детском саду. Программа «От Фрёбеля 
до робота: растим будущих инженеров» – 
это уникальная модель технического обра-
зования детей. От игрового набора «Дары 
Фрёбеля» через различные конструкторы 
и робототехнику закладываются предпо-
сылки занятия техническим творчеством в 
школьном возрасте. Практически с ранне-
го детства  педагоги формируют у ребёнка 
высокую мотивацию на дальнейшую про-
фессиональную деятельность.

Будущее дошколят предугадать труд-
но – впереди ещё школьные годы. Педа-
гоги ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» го-
товят детей к тому, чтобы они в своё вре-
мя – каким бы далеким нам сейчас это вре-
мя ни казалось – могли смело вступить в 
самостоятельную жизнь.

Когда ребёнок уже может выбрать для себя, кем стать? Тема ранней профориентации 
очень актуальна в настоящее время. Ведь именно в дошкольном возрасте 
закладываются личностные качества, которые потом помогут быть успешным в 
профессиональной деятельности: хорошая память, аналитические способности, умение 
взаимодействовать и работать в команде, лидерские черты характера, ответственность, 
инициативность, творчество. Зная психологические особенности ребёнка, можно 
прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. 

ПОСТИГАЯ ВОЛШЕБНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ МИР
Более двух тысяч участников из разных 
городов России и стран СНГ представи-
ли своё творчество в нескольких номина-
циях: хореография, вокал, инструменталь-
ный жанр, художественное слово. В со-
став жюри вошли известные музыканты, 
композиторы, хореографы. Наши танцо-
ры смогли покорить судей и публику арти-
стизмом, слаженностью движений и без-
условными хореографическими данны-
ми. Члены жюри отметили интересные 
находки в постановке танцев и высокий 
уровень подготовки солистов. 

Программа фестиваля получилась 
весьма насыщенной. За эти дни ребята 
успели не только выступить, но и позна-
комиться с участниками других коллек-
тивов, получить знания и опыт лучших 
педагогов. 

В номинации «Эстрадный танец» наши 
звёздочки поднялись на все три ступень-
ки пьедестала. За групповые номера «Ду-
новение ветра» и «Танец у костра» юные 
служители Терпсихоры удостоены дипло-
мов лауреатов первой степени. 

Дипломами лауреатов второй степени 
отмечены сольные исполнения Марии Зу-
бановой (номер «На расстоянии») и Ксе-
нии Павленко (номер «Чудо-женщина»). 
Не подвели астраханки и в танце дуэтом: 
композиция «Одно и то же» в сцениче-
ском воплощении Марии Зубановой и Ксе-
нии Павленко удостоена диплома лауреа-
та второй степени. 

Обладателем «бронзового» диплома 
стала Маргарита Белова с сольной хо-
реографической композицией «Игра в 
шамана».

В конце июня воспитанники студии эстрадного танца «Данс-Триумф» Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром добыча Астрахань» приняли участие в 
XI Международном фестивале-конкурсе «Полифония сердец. Под парусом творчества», 
который прошёл в городе-курорте Анапе.

Лауреаты первой степени в номинации «Эстрадный танец» СЭТ «Данс-Триумф»

Для ознакомления детей с трудом взрослых используются игровые ситуации

Техническая подготовка дошкольников – одно из приоритетных направлений «Мира детства»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ФОТОГРАФИИ

МОМЕНТЫ ПРОШЛОГО – ИСТОКИ НАСТОЯЩЕГО
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЧЛЕНОМ СОЮЗА ФОТОХУДОЖНИКОВ РОССИИ ВИТАЛИЕМ ДМИТРИЕВИЧЕМ ЛОЯНИЧЕМ

С астраханским приветом по всему миру

Вот так зарождались корпоративные традиции

Из  вагончика – в квартиру, а бездорожье – дело временноеЗнакомство начинается с инструктажа по безопасности

Газовики всегда смотрят в будущее Точка нейтрализации дефицита

Стоунхендж аксарайской степиВ нежных объятиях астраханских песков

Здесь скоро высадят деревья и даже выстроят фонтан

Родители добывают газ, дети – знания

Пока строились стадионы Музыкальный Олимп местного значения
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ВЫБОРЫ

СОЦСЕТИ

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

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ГОРОСКОП С 19 ПО 25 АВГУСТА

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период 
(с 8  по 14 августа 2022 года) проведено 811 исследований качест-
ва атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе Астра-
ханского газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Хорошо заступить на но-
вую должность, подписать трудо-

вое соглашение. Это одна из лучших не-
дель в году для инноваций и нововведе-
ний. Успевайте как можно больше.

Телец. Владельцы бизнеса могут 
набирать в штат новых сотрудни-

ков. Обсуждайте с партнёрами идеи, кото-
рые кажутся вам привлекательными. Вре-
мя благоприятствует новым связям. 

Близнецы. Неделя ознаменуется 
переключением внимания на мно-

гообещающий проект или сферу деятель-
ности. Вы можете обрести новых друзей 
со сходными увлечениями.

Рак. Это благоприятная пора для 
любых начинаний. Пускайте в ход 

все свои наработки. Не пропустите неожи-
данное предложение. Доверьтесь интуи-
ции, которая куда-то вас позовёт.

Лев. Посвятите эту неделю укреп-
лению материальной базы. Хорошо 

всё, что касается расширения, объедине-
ния, исследования новых знаний и терри-
торий. Будьте расчётливы. 

Дева. Используйте все возможно-
сти подняться по карьерной лестни-

це и в общем плане – устроить свою судь-
бу. Можно дать ход делу, которым будете 
заниматься ближайший год.

Весы. Позвольте себе изменить-
ся, воспользуйтесь новыми веяни-

ями, рискните, даже если перспективы 
не совсем ясны. Хорошее время для важ-
ной встречи.

Скорпион. Готовьте важную встре-
чу или старт нового дела. Люди с 

творческим потенциалом могут заглянуть 
в будущее и наметить основы проекта с 
долгосрочной перспективой.

Стрелец. После короткого спада ак-
тивности вы снова востребованы и 

популярны. Это лучшее время для вопло-
щения планов, отложенных в долгий ящик.

Козерог. Отложите малозначимые 
дела и займитесь глобальным пла-

нированием. Результаты переговоров фик-
сируйте документально. Если выбор оче-
виден, сделайте первый шаг.

Водолей. У вас есть шанс офор-
мить «сделку века». Не беритесь 

за то, что может стать обузой. Используй-
те свой талант извлекать пользу из самых 
неожиданных ситуаций. 

Рыбы. Вам предстоит выбрать ори-
ентиры на оставшуюся часть года и 

решить, с кем иметь дело. Ищите новый 
ресурс у старых отношений и вещей.

ВСТРЕТИМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПРИГЛАШАЕТ РАБОТНИКОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ, ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ АСТРАХАНИ И АСТРА-
ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВМЕСТЕ ОТПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

4 сентября на набережной р. Волги, у Петровского фонта-
на состоится большая концертная программа, посвящён-
ная профессиональному празднику газовиков и нефтяников.

В 19:00 – программа для юных астраханцев. Детвору не оста-
вит равнодушной мини-спектакль, где главные герои (роли ис-
полняют воспитанники творческих студий Культурно-спортив-
ного центра ООО «Газпром добыча Астрахань») разыграют 
весёлые миниатюры из ребячьей жизни, а концертные номера 
творческих коллективов КСЦ дополнят сценическую картину 
светлым ощущением праздника.

В 20:00 центральная часть программы станет импровизиро-
ванной экскурсией в мир трудовых будней Общества «Газпром 
добыча Астрахань», будут вручены благотворительные серти-
фикаты на развитие учреждениям и организациям региона, а во-
кальные выступления, в числе исполнителей которых и работ-
ники предприятия, станут доказательством того, что газ добы-
вают творческие и одарённые люди.

В 21:00 ООО «Газпром добыча Астрахань» завершит про-
грамму музыкальным подарком всем газовикам и астраханцам. 
На сцену выйдет популярный российский певец и видеоблогер, 
участник шоу «Песни» на телеканале ТНТ Хабиб.

В 21:55 красочным завораживающим финалом празднично-
го вечера станет лазерное шоу.

Приходите! Встретим профессиональный праздник газо-
виков и нефтяников весело, радостно и вместе!


