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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК:
ИСКРЕННЕ И С ДОБРЫМИ ЧУВСТВАМИ

На набережной реки Волги, у Петровского фонтана, ещё задолго до официального начала мероприятия собрались тысячи горожан. Вступительная часть праздничного концерта 
была посвящена детской тематике, а потому и юные артисты (участники коллективов Культурно-спортивного центра ООО «Газпром добыча Астрахань»), и зрители были, что 
называется, на одной волне. Знакомые мелодии подхватывались аудиторией, а сами исполнители, чувствуя поддержку зала под открытым небом, не скупились на эмоции и 
зажигали исполнительской динамикой.

В ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПОДГОТОВИЛО ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК ВСЕМ АСТРАХАНЦАМ И ГОСТЯМ РЕГИОНА

И не только потому, что 8 сентября на Руси 
издавна празднуют Натальин день 
(с чем всех представительниц этого 
имени с небольшим опозданием, но 
поздравляем). Но, и это самое главное, 
вчера мы отметили Всемирный день 
грамотности, который учреждён ЮНЕСКО 
ещё в 1966 году. 

Само понятие «грамотность» пред-
полагает не так уж и много: нужно 
владеть навыками чтения и пись-

ма на родном языке. Людей же, которые 
умеют только читать, принято называть 
«полуграмотными». Но это формулиров-
ки в буквальном смысле прошлых столе-
тий. Что и неудивительно, ведь борьба за 
грамотность длилась в России почти пол-
века. Процесс «грамотизации» населе-
ния начался ещё задолго до революции, в 
1890-х годах. Тогда наблюдался быстрый 
рост числа начальных и средних школ, 
средних и высших учебных заведений. 

К сожалению, Первая мировая этот про-
цесс замедлила, а Гражданская война и 
вовсе свела благие порывы на нет. Одна-
ко, советское правительство при первой 
возможности процесс продолжило, и уже 
в 1919 году 26 декабря Советом Народ-
ных Комиссаров (СНК) был принят де-
крет «О ликвидации безграмотности сре-
ди населения РСФСР». В первом пункте 
декрета объявлялось обязательное обуче-
ние грамоте на родном или русском язы-
ке (по желанию) граждан в возрасте от 8 
до 50 лет – чтобы предоставить им воз-
можность «сознательно участвовать» в 
политической жизни страны. Далее было 
ещё множество государственных реше-
ний, направленных на ликвидацию без-
грамотности, и только в 1934 году объяв-
лено, что начальное образование получи-
ли все граждане страны. Но предстояло 
ещё победить беспризорность, а, как из-
вестно, дети из этой категории школы не 
посещали. 31 мая 1935 года в постанов-
лении СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О лик-
видации детской беспризорности и без-

надзорности» было заявлено, что массо-
вая беспризорность в стране ликвидиро-
вана. Так что теперь можно было конста-
тировать, что именно с этого периода все 
умеют читать и писать. 

Это важное достижение в дальней-
шем получило своё развитие: теперь гра-
мотность не ограничивается только ми-
нимальными умениями, а представляет 
более широкое понятие, которое включа-
ет в себя основы самых различных обла-
стей знаний. И процесс этот, к счастью, 
не останавливается. Грамотных специа-
листов сейчас взращивают, по данным 
2020 года, 724 высших учебных заведения. 
Среди них – и астраханские вузы, которые 
осенью этого года отмечают юбилейные 
даты со дня основания. Так, 16 сентября 
1992 года был открыт Астраханский ин-
женерно-строительный институт (АИСИ), 
ныне Астраханский государственный ар-
хитектурно-строительный университет 
(АГАСУ), а 1 октября  отметит 90-лет-
ний юбилей Астраханский государствен-
ный университет имени В.Н. Татищева 

(основанный в 1932 году). Многим ра-
ботникам ООО «Газпром добыча Астра-
хань» эти учебные заведения дали путёв-
ку в жизнь и научили грамотно мыслить, 
трудиться и жить.

ВЧЕРА БЫЛ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

Максим Горький, поэт, 
писатель, драматург, 
журналист, публицист:

– Жизнь могут двигать только 
очень грамотные люди.

Праздничный концерт в День работников нефтяной и газовой промышленности на набережной Волги
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС – ОСНОВА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Как было отмечено в ходе торжест-
венного приёма, Астраханская об-
ласть, обладающая уникальным на-

учно-техническим и кадровым потенци-
алом, является основным газодобываю-
щим регионом Поволжья, входит в число 
лидеров по производству природного га-
за и нефтепродуктов. Ежегодно работни-
ки нефтегазовой сферы вносят весомый 
вклад в развитие нашего края. Их профес-
сионализм и ответственность помогают 
внедрять прогрессивные методы добычи 
и переработки сырья, повышать конкурен-
тоспособность продукции, реализовывать 
важные экономические и социальные про-
екты, укреплять благополучие региона. 

Обращаясь к собравшимся, губерна-
тор Астраханской области Игорь Бабуш-
кин подчеркнул, что сегодня нефтегазо-
вый комплекс является основой регио-
нальной экономики. 

– Нефтегазовая отрасль во многом 
определяет как стратегию экономиче-
ского развития нашей области, так и ка-
чество жизни её населения. Несмотря на 
сложности, вызванные пандемией и бес-
прецедентным санкционным давлением, 
наша нефтегазовая промышленность со-
храняет темпы производства, обеспечи-
вая работой десятки тысяч астраханцев, 
делая значительные поступления в бюд-

В здании администрации губернатора Астраханской области 2 сентября состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. Его участниками стали представители компаний нефтегазовой сферы, 
среди них – ООО «Газпром добыча Астрахань». 

жет, – сказал Игорь Бабушкин. – Пред-
приятия нефтегазового сектора продол-
жают реализацию масштабных инвести-
ционных проектов, направленных на уве-
личение объёмов добычи, переработки и 
транспортировки углеводородов и модер-
низацию мощностей для повышения эф-
фективности производства.

Губернатор отметил высокий уровень 
социальной ответственности нефтегазово-
го бизнеса, напомнив о продолжающейся 
газификации населённых пунктов Астра-
ханской области, реализации социальных 
и благотворительных проектов в области 
медицины, культуры, образования, спорта.

– Хочу пожелать всем работникам неф-
тегазовой отрасли, их семьям мира, добра, 
благополучия, неиссякаемой энергии, энту-
зиазма. Отдельно хочу поблагодарить ве-
теранов отрасли за их труд, – завершил 
своё выступление Игорь Бабушкин. 

Немало тёплых слов газовики и нефтя-
ники услышали и от председателя Думы 
Астраханской области Игоря Мартынова. 

– Развитие нефтегазовой отрасли – 
это не только возведение производствен-
ных мощностей, но и строительство жи-
лья, новых крупных объектов соцкульт-
быта. Целые микрорайоны появились в 
Астрахани благодаря участию предпри-
ятий нефтегазового сектора. Желаю ра-

ботникам нефтегазовой отрасли крепко-
го здоровья и реализации всех задуманных 
планов! – сказал Игорь Александрович. 

Более сорока работников предприя-
тий нефтегазовой сферы в этот день бы-
ли отмечены различными наградами. 
Среди них – четыре представителя ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

Так, почётной грамотой губернатора 
Астраханской области награждён началь-
ник транспортного отдела администрации 
Общества Растям Уразалиев. 

Благодарственное письмо губернатора 
Астраханской области из рук Игоря Ба-

бушкина получил водитель автомобиля 
автоколонны № 1 производственного ком-
плекса № 1 УТТиСТ Ильзар Магжанов. 

Благодарственного письма Думы Астра-
ханской области удостоен помощник ко-
мандира газоспасательного отряда ВЧ Ру-
стям Игалиев. 

Благодарственное письмо министерст-
ва промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области глава ведом-
ства  Илья Волынский вручил начальни-
ку службы материально-технического и 
административно-хозяйственного обес-
печения ГПУ Михаилу Суслову.

ТУРСЛЁТ ПОД ФЛАГОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

В Наримановском районе Астраханской области прошёл XV открытый молодёжный 
профсоюзный туристический слёт молодых работников и молодых специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань» . В двухдневном мероприятии приняли участие 
восемь команд, представлявших подразделения Общества, и пять команд предприятий 
и организаций Группы «Газпром» – Астраханского ГПЗ ООО «Газпром переработка», 
ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром газораспределение Астрахань», филиала Банка 
ГПБ (АО) «Южный» и ООО «Газпромтранс-Астрахань». Организаторами выступили СМУС 
ООО «Газпром добыча Астрахань» при поддержке Управления кадров Администрации и 
ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз».

Общее фото участников XV открытого молодёжного профсоюзного туристического слёта молодых работников и молодых специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань»

Представители ООО «Газпром добыча Астрахань» получили награды в преддверии профессиональ-
ного праздника

Последний открытый молодёжный 
профсоюзный туристический слёт 
молодых работников и молодых спе-

циалистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» проходил в 2019 году. За это время 
газпромовская молодёжь успела соску-
читься по неформальному общению на 
природе и, конечно же, по любимым тури-
стическим конкурсам. Готовились к этому 
мероприятию несколько месяцев. Дейст-
вующий состав Совета молодых учёных и 

специалистов организовывал туристиче-
ский слёт впервые, и, по словам предсе-
дателя СМУС Общества Регины Юнусо-
вой, это была непростая задача.

– Готовились в течение двух месяцев – 
выезжали на территорию, в том числе с 
участниками команд. Согласовывали ме-
сто проведения, чистили участок и бере-
говую линию, придумывали конкурсы. Было 
довольно трудозатратно, но очень инте-
ресно, – делится Регина Юнусова.

И вот, после трёхгодичного переры-
ва, одно из самых любимых мероприятий 
газпромовской молодёжи снова встречало 
участников и гостей. На берегу Волги, не-
далеко от посёлка Караагаш, собралось 117 
участников, несколько десятков болельщи-
ков и жюри, в состав которого вошли ру-
ководители администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань», председатель объе-
динённой первичной профсоюзной орга-
низации, руководители творческих объе-
динений и патриотических организаций.

– Нам как членам жюри раздали специ-
альные судейские бланки. Будем судить не 
строго, но справедливо, – обозначает свой 
функционал председатель ОППО «Газпром 
добыча Астрахань профсоюз» Алексей Ва-
скецов. – Профсоюз помогал в организации 
слёта финансово, потому что мероприя-
тие затратное – у кого-то соответст-
вующая экипировка, какие-то атрибуты. 

Материально-технические ресурсы выделя-
лись как ОППО, так и через первичные ор-
ганизации подразделений Общества. Ждём 
от участников слёта интересной борьбы, 
и пусть победит сильнейший.

Участники выявляли сильнейшую 
команду в четырёх заданиях, объединён-
ных общей тематикой слёта – «Культур-
ное наследие народов России». Тема бы-
ла приурочена к Году народного искус-
ства и нематериального культурного на-
следия народов России, и каждая коман-
да представляла одну из народностей на-
шей страны. Чуваши, казахи, калмыки, 
мари, башкиры, русские, чукчи, алтайцы, 
цыгане, осетины, татары, удмурты и мор-
два соревновались в организации лагеря, 
приготовлении национальных блюд, уча-
ствовали в фестивале народных искусств 
и туристическом квесте.
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УЧЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – НА ВЫСОТЕ

Александр Власов, командир отделения, 
начальник караула службы пожаротушения 
ОВПО: 

– Данный объект – очень сложный. Он характери-
зуется большим скоплением людей. Возникновение па-
ники может представлять опасность для персонала, 
который здесь работает. Поэтому в первую очередь 
нужно произвести эвакуацию работников. 
Другая сложность – большая горючая загрузка объ-

екта. В кабинетах находится компьютерная техни-
ка, мебель, обивка и так далее. Поэтому приходится 
работать в дыхательных аппаратах. 
Считаю, что личный состав справился со своими 

задачами на отлично. Все работники оперативно эва-
куированы. Электроэнергия была отключена. Персонал Газопромыслового управ-
ления также выполнил свои обязанности. Вовремя сообщили о пожаре, провери-
ли по списку, все ли работники эвакуированы. Все действия работников ГПУ бы-
ли правильными.

Подразделения ОВПО прибывают к месту вызова Пожарные надевают дымозащитную экипировку

Проводится разведка третьего этажа здания

Штаб пожаротушения координирует действия огнеборцев

На месте условного пожара работает коленчатый пожарный автоподъёмник

Очередные тренировочные пожарно-
тактические учения Отряда ведомственной 
пожарной охраны ООО «Газпром добыча 
Астрахань» состоялись 
в Газопромысловом управлении. 
Их объектом стало здание Инженерного 
корпуса № 1. 

Здание ИК № 1 ГПУ расположе-
но в центре промышленной зоны 
Астраханского ГКМ. В дневное вре-

мя здесь находится около 80–90 человек. 
Иными словами, это объект с массовым 
пребыванием людей. А значит, в случае 
пожара существует реальная угроза работ-
никам управления и посетителям. 

Учения были призваны отработать во-
просы взаимодействия Отряда ведомст-
венной пожарной охраны ООО «Газпром 
добыча Астрахань», Пожарно-спасатель-
ной службы Астраханского ГПЗ филиала 
ООО «Газпром переработка» с админи-
страцией объекта и специальными служ-
бами, совершенствовать навыки руково-
дителей и специалистов ОВПО при вы-
полнении обязанностей должностных лиц 
на пожаре, навыки работы штаба пожаро-
тушения по руководству при ликвидации 
пожаров на объектах Общества. 

По легенде учений, на третьем этаже 
здания в одном из кабинетов произош-
ло короткое замыкание в блоке беспе-
ребойного питания компьютера. Случи-
лось возгорание, огонь распространился 
на мебель и горючую отделку помеще-
ния. Произошло срабатывание пожарной 
автоматики. Работники ГПУ обнаружи-
ли загорание и сообщили о нём на цен-
тральный пост пожарной связи ОВПО, 
руководству ГПУ, диспетчерам ПДС 

Общества и ПДС ГПУ. Началась эваку-
ация людей.

Диспетчер ЦППС ОВПО направил к 
зданию ИК № 1 ГПУ силы и средства 
ОВПО по рангу пожара № 1. Спустя три 
минуты к месту вызова прибыл дежурный 
караул службы пожаротушения ОВПО в 
составе двух отделений на автоцистернах. 
Начальник караула, произведя разведку, 
уточнил у ответственного за эвакуацию из 
здания информацию по наличию постра-
давших, снятию электрического напряже-
ния. Ранг пожара был повышен до № 2. 

Два звена газодымозащитной службы 
провели разведку 3 этажа, убедились, что 
в здании нет пострадавших, и подали для 
тушения стволы TURBOKADOR-500. От-
деление на аварийно-спасательном авто-
мобиле АСА-20 произвело развёртывание 
дымососов на лестничных клетках. 

К месту вызова стали прибывать но-
вые силы и спецтехника: дежурный кара-
ул ВПЧ АГПЗ ПСС, а также коленчатый 
пожарный автоподъёмник АКП-32 ведом-
ственной пожарной части по тушению 
крупных пожаров ПСС АГПЗ. Был орга-
низован штаб пожаротушения. 

После завершения эвакуационно-спа-
сательных работ штаб произвёл расчёт 
необходимого количества сил и средств 
на тушение пожара. Спустя 42 минуты 
после условного возгорания пожар был 
ликвидирован. 

При последовавшем разборе учений 
было отмечено, что все боевые расчёты 
ОВПО, участвовавшие в них, продемон-
стрировали высокие профессиональные 
навыки и умения, а задействованные под-
разделения и службы Общества показали 
хороший уровень взаимодействия.
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Официальную часть открыл вступитель-
ной речью глава МО «Город Астрахань» 
Олег Полумордвинов. 

– Чуть больше четырёх десятков лет 
назад наш город помимо столицы судо-
строения, родины российского арбуза и 
рыбной столицы на Каспии стал ещё и 
газовой столицей Прикаспия. Труд га-
зовиков привёл к тому, что мы сегодня 
в Астрахани любуемся этой набереж-
ной, фонтанными группами, огромной 
стройкой жилых комплексов. Большое 
спасибо всем работникам газовой от-
расли за ту огромную социальную по-
мощь, которую вы оказываете нашему 
городу и нашей области, – сказал Олег 
Анатольевич.

В своём обращении к участникам и го-
стям праздника временно исполняющий 
обязанности генерального директора ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Наиль Ни-
замов поздравил собравшихся с Днём ра-
ботников нефтяной и газовой промышлен-
ности. В частности, он отметил, что к это-
му дню коллектив ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» пришёл с производствен-
ными успехами.

– В июле этого года состоялась исто-
рическая добыча 300 миллиардов куб. ме-
тров газа сепарации. В ближайшей пер-
спективе, согласно принятому в ПАО 
«Газпром» решению, на Астраханском га-
зоконденсатном месторождении будет 
увеличена добыча. На сегодняшний день 
в стадии бурения уже находится первая 
скважина № 789, продукция с которой бу-
дет направлена на поэтапное увеличение 
добычи, – пояснил Наиль Низамов. 

Также Наиль Фавзиевич сказал, что 
увеличение добычи на АГКМ даст реги-
ону новые рабочие места, и в дружную 
команду газовиков вольются не только 

непосредственно добытчики, но и люди 
иных профессий, без которых не обойтись: 
это и монтажники, и водители, и бурови-
ки, и многие-многие другие.

Традиционно в свой профессиональ-
ный праздник от ООО «Газпром добыча 
Астрахань» организациям и учреждениям 
Астрахани и Астраханской области были 
вручены денежные сертификаты на раз-
витие. Для этого на сцену поднялись ру-
ководители и представители 12 организа-
ций, среди которых пять, чья деятельность 
связана с поддержкой ветеранов различ-
ных силовых структур и ведомств и па-
триотическим воспитанием молодёжи. 
Также благополучателями стали: МБОУ 
«СОШ имени А. Джанибекова» (с. Рас-
топуловка), ГБОУ АО «Школа-интернат 
№ 3 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», фольклорно-эт-
нографический ансамбль ногайцев-кара-
гашей «Дослык», ГБУ АО «Центр обуче-

ния, оздоровления и отдыха детей «Берёз-
ка», спортивная школа олимпийского ре-
зерва имени Б.Г. Кузнецова, АРОО «Лю-
бительский спорт» и АРОО «Федерация 
автомобильного спорта». 

В адрес ООО «Газпром добыча Астра-
хань» со сцены звучали слова благодарно-
сти, в которых было отмечено, что мно-
гие проекты были реализованы при непо-
средственном участии Общества. Так, ру-
ководитель Астраханского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» Олег Кор-
жиков сообщил, что «такие проекты, как 
«Звезда Победы» и «Спорт ветеранов», 
стали возможны благодаря поддержке га-
зодобывающего предприятия». 

Представитель Астраханской област-
ной общественной организации по па-
триотическому, правовому и физическому 
развитию молодёжи Ксения Горобец по-
благодарила ООО «Газпром добыча Аст-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК:
ИСКРЕННЕ И С ДОБРЫМИ ЧУВСТВАМИ
В ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПОДГОТОВИЛО ПРАЗДНИЧНЫЙ ПОДАРОК ВСЕМ АСТРАХАНЦАМ И ГОСТЯМ РЕГИОНА

рахань» за то, что в Обществе создан по-
исковый отряд, члены которого активно 
участвуют в работе поисковых экспеди-
ций, помогая сохранять историю и увеко-
вечивать память воинов, отдавших жизнь 
за Отечество. 

Заместитель председателя АРОО «Фе-
дерация автомобильного спорта» Елена 
Середина также адресовала слова бла-
годарности руководству и коллективу 
ООО «Газпром добыча Астрахань» за 
постоянную поддержу автогонок и вру-
чила кубок победителя, аналогичный 
тем, что вручались победителям гонки 
«Золото Кагана». 

Праздничного настроения добавил кон-
церт, подготовленный силами работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань». И ко-
нечно , главный подарок – выступление по-
пулярного певца и блогера Хабиба.

Завершилось праздничное мероприятие 
лазерным шоу в небе над Волгой.

Сергей Богучаров, 
президент АРОО «Ветераны 
пограничной службы»:

– Общество «Газпром добыча 
Астрахань» в лице генерального ди-
ректора Андрея Викторовича Мель-
ниченко оказало нам существенную 
поддержку. Мы получили сертифи-
кат, который будет использован на 
нужды наших ветеранов. Очень приятно, что в нашем 
городе есть неравнодушные руководители, которые не 
забывают о тех, кто всю жизнь посвятил служению 
Родине. Низкий поклон и благодарность газодобываю-
щему предприятию.

Ленара Махмудова, 
директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа имени А. Джанибекова» 
с. Растопуловка:

– Наша школа получает та-
кой сертификат впервые. ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 
лице Андрея Викторовича Мель-
ниченко сразу откликнулось на нашу просьбу. Весь 
педагогический коллектив, дети, родители выража-
ют признательность за это благое дело. У нас много 
нужд, как и у любой школы, и эти денежные средст-
ва нам действительно необходимы. Это лучший по-

дарок к началу учебного года и большой вклад в со-
вершенствование материально-технической базы 
нашего учебного заведения. ООО «Газпром добыча 
Астрахань» подставило нашему учреждению креп-
кое, надёжное плечо. 
Примите искреннюю признательность за неравно-

душное отношение к воспитанникам нашего учебно-
го заведения.

Сергей Дахин, директор 
ГБУ АО «Центр обучения, 
оздоровления и отдыха 
детей «Берёзка»: 

– На данный момент мы являем-
ся пунктом временного размещения 
для граждан ДНР и ЛНР, которым 
необходима не только моральная, но 
и материальная поддержка. Сегодня наше учреждение 
получило сертификат от ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Благотворители газодобывающего предпри-
ятия сами обратились к нам с предложением оказать 
помощь, проанализировали целевое назначение выделяе-
мых средств, изучили все юридические вопросы по дан-
ной специфике и поэтапно всё решили. Огромное спа-
сибо за оказанную помощь. 
Хочется пожелать газодобывающему предприятию 

процветания, стабильности, и ещё много лет радовать 
жителей Астрахани и Астраханской области новыми 
достижениями. 

Елена Середина, 
заместитель председателя 
АРОО «Федерация 
автомобильного спорта»:

– Мы сегодня получили не просто 
сертификат. Для нас это большой 
вклад в развитие автомобильного 
спорта Астраханской области, сим-
вол многолетнего партнёрства. Очень приятно, что 
такая крупная организация, как ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», не только стремится развивать соб-
ственное предприятие, но и оказывает существенную 
поддержку другим учреждениям и организациям. Это 
очень важно для города, для региона. 

Сергей Синяев, АРОО 
«Любительский спорт»:

– Газодобывающее предприятие 
всегда уделяло большое внимание 
именно любительскому спорту, оздо-
ровлению астраханцев. Оказанная 
помощь очень значима для нас. Аль-
труизм в наше время – редкое явле-
ние. Социальная ответственность 
является важной составляющей деятельности ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Это яркий пример то-
го, как необходимо поддерживать людей и вести поли-
тику, направленную на помощь и поддержку здоровья 
нынешнего и будущих поколений.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Тридцать красноярских школьников 
отправятся на экскурсию в Астраханский 
биосферный заповедник. Ребята – 
активные участники экологического 
отряда «Голубой патруль». Руководство 
предприятия «Газпром добыча Астрахань» 
оценивает вклад этих школьников в 
важное дело по спасению молоди из 
отшнурованных водоёмов Красноярского 
района.

Сотрудничество ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и Красноярского района 
уже давно вышло за официальные рамки 
партнёрства. Проекты, которые реализу-
ются совместно, имеют значение как для 
развития предприятия, так и для муни-
ципального образования. Взаимодейст-
вие по экологическим вопросам находит-
ся в приоритете у генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань», депу-

тата Думы Астраханской области Андрея 
Мельниченко и главы Красноярского рай-
она Руслана Бисенова. 

Проект «Голубой патруль» занимает од-
но из первых мест в экологической повест-

ке уже более 15 лет, потому что он объ-
единяет детей из разных школ (возраст 
участников от 8 до 14 лет). Ребята спаса-
ют более двух миллионов мальков в год.

–У проекта важная образовательная 

К ПРИРОДЕ С УВАЖЕНИЕМ миссия. Пока другие ребята наслаждают-
ся каникулами, члены отряда рано утром, 
до жары, отправляются спасать малька. 
С детства они осознают, как нужно от-
носиться к природе, родному селу, к сво-
ей малой родине, – подчёркивает Сергей 
Залиш, заместитель генерального дирек-
тора по корпоративной защите и управле-
нию персоналом. 

В рамках поездки в Красноярский рай-
он он встретился с активистами и побла-
годарил за работу от имени генерального 
директора Общества Андрея Мельниченко 
и от себя лично. Благодарственные письма 
были вручены директорам МБОУ «Крас-
ноярская СОШ № 1» и МБОУ «Черёму-
хинская основная общеобразовательная 
школа». А школьников ждёт увлекатель-
ная поездка в Астраханский биосферный 
заповедник. Экскурсию организуют  в се-
редине сентября, будут отработаны во-
просы безопасности, перевозки детей на 
автобусах. 

Счастливые лица детей, речи педагогов, приветственные слова и добрые напутствия на предстоящий учебный год – таким было 1 сентября 2022 года для работников ООО «Газпром добыча Астрахань». 
В 16 школах газодобытчики поздравляли первоклассников с Днём знаний. Эту традицию Общество «Газпром добыча Астрахань» поддерживает уже несколько десятков лет. И все эти годы встречи с 
маленькими друзьями дарят радость малышам и добрые чувства газовикам. 
Как всегда, встречи со школьниками и педагогическими коллективами проходили в образовательных учреждениях Красноярского и Приволжского районов, а также в п. Советквадже Лазаревского района 
г. Сочи. На этих встречах от имени генерального директора Общества Андрея Мельниченко и всего коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань» вручены подарочные карты для первоклассников. Благо-
даря этому 616 малышей смогли приобрести нужные для учёбы вещи. 
Ещё 39 подарочных карт от ООО «Газпром добыча Астрахань» были вручены всем школьникам из Донбасса, которые сейчас временно проживают на территории Астраханской области.  

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – С ПОДАРКАМИ И ЗАБОТОЙ

Встреча с участниками «Голубого патруля»
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ТУРСЛЁТ ПОД ФЛАГОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Одно из заданий туристического квеста выполняет команда ИТЦ Верблюд Камаз – талисман команды УТТиСТ

Команда УС успешно справилась со сложным заданиемУмение работать в команде демонстрирует сборная ВЧ и Администрации

Команда ОВПО на одном их этапов спортивно-
го квеста Жюри со всей строгостью оценивало конкурсные задания

– Я в первый раз принимаю участие в 
этом глобальном событии, – говорит ка-
питан команды Инженерно-техническо-
го центра Общества Кирилл Шелухин. – 
Подготовка началась заранее, месяца за 
два. Мы познакомились с народностью, 
которая нам досталась, это башкиры. 
Очень интересная задумка, поскольку, по 
моему мнению, Астраханский регион в 
какой-то степени по многонационально-
сти является Россией в миниатюре. Ждём 
старта первых конкурсов, готовы рвать, 
метать, побеждать и представить баш-
кир самым лучшим образом.

– А я в турслёте принимаю участие 
уже в третий раз, – рассказывает пред-
ставитель сборной команды Управления 
корпоративной защиты и Управления по 
эксплуатации зданий и сооружений Ер-
мек Курмашев. – Жду только положи-
тельных эмоций – как от своей команды, 

так и от организаторов. С каждым го-
дом всё лучше и лучше, нравится абсо-
лютно всё. Наш наставник Любовь Не-
впряга лично ставила номера, подбира-
ла костюмы. Про алтайцев, которых мы 
представляем, читали литературу, изуча-
ли их историю и быт.

– Нам выпало представлять такую на-
родность, как удмурты, – делится первы-
ми впечатлениями представитель команды 
Газпромбанка Антон Болтнев. – Настрое-
ние боевое, заряжены на успех. В туристи-
ческом слёте выступаю впервые, а вот бо-
лельщики наши уже принимали участие – 
они наш заряд на победу, будут кричать, 
болеть за нас. А мы будем слушать их со-
веты и стремиться только вперёд. 

После торжественного построения и 
приветственных слов заместителя гене-
рального директора ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» по корпоративной защите 

и управлению персоналом Сергея Залиша 
и председателя ОППО «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз» Алексея Васкецо-
ва участники отправились к площадкам, 
где за полтора часа каждая команда долж-
на была разбить свой лагерь. К этому пер-
вому конкурсу молодёжь подошла серьёз-
но. Все старались придать своему лагерю 
народный колорит. Так, например, сборная 
команда УКЗ и УЭЗиС окунула жюри тур-
слёта в мир алтайских шаманов, разукра-
сив лагерь элементами языческих обере-
гов, Управление связи встретило цыган-
скими танцами, команда ООО «Газпром 
переработка» накормила калмыцкими бор-
цогами, а Управление технологического 
транспорта и специальной техники при-
гнало «спецтранспорт» – верблюда. 

– Верблюда зовут Камаз, – представ-
ляет изюминку лагеря УТТиСТ капитан 
команды Виктор Шумов. – Мы представ-

ляем на туристическом слёте казахов, а 
какой казах выживет в степи без верблю-
да? К тому же любой гость нашего ла-
геря может покататься на нашем та-
лисмане, который, надеюсь, принесёт 
нам удачу.

В дополнение к верблюду команда 
УТТиСТ украсила свой лагерь настоя-
щей казахской юртой.

– Когда готовились к мероприятию, ре-
шили показать всем командам и болель-
щикам, что такое быт казахов, – расска-
зывает наставник команды УТТиСТ Вик-
тор Мыльников. – Юрта специально сде-
лана в разрезе, чтобы сразу было видно, 
как же казахи жили в древности. Тут вам 
и люлька для ребёнка, и дастархан со стё-
гаными тушаками, и настоящие шкуры 
астраханских степных волков.

Но не только народный колорит оцени-
вало жюри. Лагерь должен быть оборудо-
ван согласно обозначенным требованиям: 
палатки правильно установлены и окопа-
ны, крышка для мусорной ямки выдержи-
вать вес до 80 кг. Разводить костёр на тер-
ритории лагеря было запрещено, но, согла-
сно требованиям, кострище должно было 
быть оборудовано по всем правилам. Са-
мым строгим членом жюри здесь высту-
пил председатель Астраханской областной 
общественной организации по патриоти-
ческому, правовому и физическому раз-
витию молодёжи Александр Даиров, ко-
торый не понаслышке знает, как развёр-
тывать лагерь в полевых условиях. В це-
лом, по мнению комиссии, с первым кон-
курсом все участники справились.

Пока команды готовились к кулинарно-
му конкурсу, в гости к ним приехал глава 
МО «Красноярский район» Руслан Бисе-
нов, который остался восхищён атмосфе-
рой газпромовского туристического слёта.
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Сборная УКЗ и УЭЗиС представляет творческое задание Многие участники и болельщики приехали на турслёт с детьми

Победители туристического слёта – команда ГПУ
Сергей Залиш выступает на церемонии закры-
тия турслёта

Второе место командного зачёта – сборная УКЗ и УЭЗиС Бронзовый призёр – команда АГПЗ

– Я впечатлён традицией собирать мо-
лодых специалистов в подобном формате 
на таких площадках. Это объединяет лю-
дей, поднимает корпоративный дух, – от-
метил Руслан Кубайдуллаевич. – Хотелось 
бы, конечно, чтобы и наши красноярские 
молодые специалисты тоже принимали 
участие, и я думаю, что в следующем году 
мы обязательно присоединимся к предпри-
ятиям Группы «Газпром». А так всё здоро-
во, впечатляет, все молодцы. Я вижу за-
дор, энергетику, которую дают молодые 
специалисты. Хочется, чтобы это и даль-
ше продолжалось и пропагандировалось. 

Во втором конкурсе участников слёта 
ждало задание посложнее: они получи-
ли рецепты национальных блюд вместе 
с определённым набором продуктов. На 
приготовление отводилось 1 час 50 минут, 
после чего жюри двинулось вдоль накры-
тых столов, чтобы попробовать кулинар-
ные шедевры. Дегустация каждого блю-
да сопровождалась яркой презентацией.

– Мы были очень рады конкурсу вку-
сной и здоровой еды, – поделился впечат-
лениями член жюри, начальник отдела 
внутреннего аудита Администрации Об-
щества Салават Даудов. – 13 накрытых 
столов было пройти непросто, но мы это 
сделали. Многим поставили пятёрки, они 
это заслужили. Я рад, что пауза завер-
шилась и мы вернулись к такому форма-
ту встреч. Я впервые участвую в жюри и 
очень благодарен организаторам за при-
глашение. Очень много хороших, прият-
ных впечатлений.

Третий конкурс назывался «Фестиваль 
народных искусств» и проходил в форма-
те «домашнее задание». За полтора часа 
перед жюри промелькнуло разноцветное 
многообразие народов России. Кто-то вы-
брал сказочное представление, другие бра-

ли задором и юмором, третьи предпочли 
музыкальные номера. Цыгане успели по-
гадать членам жюри, башкиры – расска-
зать историю Салавата Юлаева, решив-
шего устроиться на работу в Общест-
во «Газпром добыча Астрахань», чукчи 
представили версию первого чукотского 
фильма. Судьи выставляли оценки исхо-
дя из главных критериев – оригинально-
сти номера, креативности и артистично-
сти подачи, приверженности корпоратив-
ному духу, юмористичности. 

Перед финальным конкурсом, который 
проходил уже во второй день туристиче-
ского слёта, сразу несколько команд жгли 
дыханием спину лидера. Заключитель-
ное задание представляло собой туристи-
ческий квест. В течение трёх с полови-
ной часов участники прошли 13 локаций, 
включавших в себя конкурсы – от интел-
лектуальных до спортивных. На финиш-

ной прямой вместе с командами выступи-
ли наставники, которые должны были от-
ветить на вопросы о своих коллективах. 
Предварительно на те же вопросы ответи-
ла сама команда, и было важно, чтобы от-
веты сошлись. В итоге лучшим наставни-
ком был признан руководитель команды 
ООО «Газпромтранс-Астрахань» (мари).

Наконец пришло время подвести итоги 
всего XV открытого молодёжного проф-
союзного туристического слёта молодых 
работников и молодых специалистов ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Решением 
жюри третье место заняла команда Астра-
ханского ГПЗ ООО «Газпром переработка» 
(калмыки), на втором месте сборная Управ-
ления корпоративной защиты и Управле-
ния по эксплуатации зданий и сооружений 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (алтай-
цы), а победила команда Газопромыслово-
го управления Общества (чуваши). Капи-

тан ГПУ Василий Абрамов в таком резуль-
тате не сомневался ни минуты.

– Кроме первого места ни на что не 
рассчитывали, кровью и потом нам эти 
медали достались. Месяц упорных тре-
нировок. Я доволен и, уверен, остальные 
тоже, – прокомментировал победу своей 
команды Василий.

Ну а первое место среди болельщиков у 
Управления технологического транспорта 
и специальной техники (казахи).

– Такие мероприятия проводить нуж-
но, они объединяют и, конечно, доставля-
ют удовольствие всем нам. Ещё раз хотел 
бы сказать спасибо блестящим участни-
кам нашего мероприятия, командам. Вы 
молодцы! – отметил на закрытии молодёж-
ного туристического слёта заместитель ге-
нерального директора Общества по кор-
поративной защите и управлению персо-
налом Сергей Залиш.
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ZA РОССИЮ

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

ГОРОСКОП СО 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ

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 29 августа по 4 сентября 2022 года) проведено 782 исследования 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано. 

Овен. Ключ к успеху на этой неде-
ле – правильный выбор партнёров. 

Постарайтесь сформировать пусть времен-
ный, но союз. Спонтанные слова и поступ-
ки будут бить точно в цель.

Телец. У Тельцов проблемы будут 
исчезать как по мановению волшеб-

ной палочки. Приятные события ожидают-
ся в личной жизни. Если собираетесь кому-
то помочь – то не советом, а делом.

Близнецы. Ваша инициатива в жиз-
ни родных будет судьбоносной и 

весьма успешной. Какая-то ваша заслуга 
в прошлом помогает вам успешно решать 
актуальные вопросы.

Рак. Можно легко избавиться от 
балласта и расчистить территорию 

для новшеств. Это поворотный период. 
Следите за знаками, подталкивающими к 
определённым действиям.

Лев. Извлекайте пользу из возмож-
ностей, которые усложняют вашу 

жизнь. В начале недели отдайте должное 
просьбам близких. Работайте в меру и от-
дыхайте с пользой.

Дева. Вы достигаете поворотного 
момента, с которого развернутся со-

бытия в оставшуюся часть года. Эта неде-
ля идеальна для решения финансовых во-
просов, заключения сделок.

Весы. Смотрите на происходящее 
с позиции практицизма и равнове-

сия. Действуйте строго в рамках задач, ко-
торые ставит жизнь, выполняя свой долг и 
используя даруемые судьбой шансы.

Скорпион. Перемещения и контак-
ты готовят массу возможностей и не 

меньше проблем. Где-то назревает буря, но 
вы рвётесь в плавание. К концу недели ва-
ши мысли приобретут новое направление.

Стрелец. Следите за возможностями 
и берите то, что не требует борьбы и 

конкуренции. Поговорка «Слово не воро-
бей» – весьма актуальна, хотя слушать дру-
гих будет полезно и познавательно.

Козерог. Вы можете получить бы-
стрый результат. Плотность собы-

тий резко возрастает. Не везде требуется 
ваше присутствие: часть проблем решит-
ся без вас. 

Водолей. Можно сделать больше, 
чем за все оставшиеся дни месяца. 

Позитивно всё, что избавляет вас от дол-
гов и «хвостов». Неделя может ознамено-
ваться получением важного предложения.

Рыбы. Во всём придерживайтесь зо-
лотой середины. Держите дела под 

контролем, но не увеличивайте их числа, 
лучше обратите внимание на улучшение 
их качества.

В КРАСНОЯРСКОЙ СОШ № 2 
УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКА-ГЕРОЯ

В субботу, 3 сентября, в Красноярской 
средней общеобразовательной школе 
№ 2 состоялся митинг, посвящённый 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. В ходе мероприятия 
была открыта мемориальная доска 
в память о выпускнике школы Али 
Батырове – командире артиллерийского 
подразделения, который погиб в ходе 
специальной военной операции на 
территории Украины. 

День солидарности в борьбе с терро-
ризмом приурочен к трагическим 
событиям, произошедшим 1–3 сен-

тября 2004 года в Беслане (Северная Осе-
тия). Тогда в результате беспрецедентно-
го по своей жестокости террористическо-
го акта погибли более 300 человек. Боль-
шинство из них – женщины и дети.

В митинге приняли участие руководите-
ли муниципальных образований Красно-
ярского района, депутаты Думы Астрахан-
ской области, школьники, участники Все-

российского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движе-
ния «Юнармия», сотрудники МЧС, воен-
ные-пограничники и простые красноярцы. 
Среди них – родственники Али Сабыржа-
новича Батырова. 

Командир батальона майор Али Баты-
ров – уроженец села Ватажное. 10 и 11 
класс он оканчивал в Красноярской СОШ 
№ 2. После школы поступил в Казанское 
высшее артиллерийское училище. После 
его окончания служил на Дальнем Восто-
ке, в Бурятии, участвовал в боевых дей-
ствиях в Сирийской Арабской Республи-
ке. Был награждён орденом Мужества, 
медалями «За воинскую доблесть» 1-й и 
2-й степени, медалью «За отличие в воен-
ной службе» и медалью «Участнику бое-
вой операции в Сирии». Свою последнюю 
награду – второй орден Мужества – Али 
получил посмертно. У офицера остались 
жена и сын.

Выступая на митинге, заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром до-

быча Астрахань» по корпоративной защи-
те и управлению персоналом Сергей За-
лиш отметил, что терроризм остаётся ре-
альной угрозой нашему обществу, и се-
годня он вышел на новый, государствен-
ный уровень. 

– Али Батыров – герой, погибший в во-
енной операции, направленной на предот-
вращение государственного терроризма. 
Он отдал самое ценное – свою жизнь, 
чтобы жили мы. Чтобы дети росли му-
жественными, умными, понимающими. 
Мемориальная доска будет напоминать 
о его подвиге, который был совершён во 
имя нас всех, – сказал Сергей Игорьевич. – 
Он очень рано ушёл от нас, выполняя свой 
долг. Долг солдата, офицера, человека. По-
ка есть такие люди, терроризм не прой-
дёт. Вечная память герою!

Перед собравшимися выступили гла-
ва Красноярского района Руслан Бисе-
нов, депутат Думы Астраханской области 
Александр Клыканов, председатель сове-
та муниципального образования «Красно-
ярский район» Александр Доронин, пред-
ставители силовых структур, а также се-
стра и маленький сын Али Батырова. Ме-
мориальная доска на фасаде Красноярской 
СОШ № 2 теперь всегда будет напоминать 
юным сельчанам о подвиге, который со-
вершил их земляк.

НАВЕКИ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Военнослужащие из Астраханской области 
наравне с другими бойцами Российской 
армии принимают участие в специальной 
операции на Украине. К сожалению, у нас 
есть потери. Среди погибших и воины из 
нашего региона. В Красноярском районе 
проводили в последний путь жителя села 
Ватажное, старшего сержанта Аскара 
Утегеновича Шамбузова. 

Аскар Шамбузов родился 11 апреля 1975 го-
да в селе Ватажное. Окончив местную шко-
лу, пошёл служить в армию. В 1997 году по-
лучил среднее специальное образование в 
Астраханском строительном техникуме. 

Аскар Утегенович служил в танковых 

войсках, участвовал в целом ряде военных 
операций. Награждён большим количест-
вом наград. Среди них – два ордена Муже-
ства, медали «Участнику контртеррористи-
ческой операции на Кавказе», «За мужест-
во и отвагу», «За воинское братство», «За 
службу в танковых войсках», нагрудные 
знаки «За службу на Кавказе», «200 лет Ге-
оргиевскому кресту».

У Аскара Шамбузова остались супруга и 
трое детей. Две его дочери учатся в школе. 
Сын Аскара Утегеновича – студент Волго-
Каспийского морского рыбопромышленно-
го колледжа, в настоящее время проходит 
службу в рядах Российской армии. 

Память о верном сыне Родины и Крас-
ноярского района навеки останется в на-
ших сердцах.


