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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Ольга Насырова, 
директор Учебно-производственного 
центра ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Хочу поздравить всех коллег по педагогическо-
му цеху с нашим праздником. Отдельное спасибо на-
шим внештатным преподавателям, которые наря-
ду со своей основной работой находят время и ин-
теллектуальные силы, чтобы делиться своими зна-
ниями и профессиональным опытом. День учителя – 
это замечательная возможность сказать искреннее 
спасибо всем, кто трудился и трудится в школах, ву-
зах, учебных и научных центрах. Кто однажды сде-
лал для себя важный выбор – подарить своё сердце 
и покой этой прекрасной и одной из главных профессий всех времён и поколений. 
Своей заботой и вниманием вы делаете всех нас лучше. Мы развиваемся, мы рас-
тём, мы смотрим в будущее широко открытыми глазами!

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА

Потому что любой из нас вспоминает 
в этот день своего первого учителя, 
человека, открывшего нам дверь в 
чудесный мир знаний. Кто из нас не 
спешил 5 октября с букетом наперевес, 
чтобы подарить его любимому педагогу? 

Кстати, в этот день учителей поздрав-
ляют не так давно. Указ, закрепля-
ющий праздник именно 5 октября, 

был подписан первым президентом Рос-
сии Борисом Ельциным 3.10.1994 г. Впер-
вые же День учителя был утверждён ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29.09.1965 г., и отмечали его в первое 
воскресенье октября.

Между прочим, что касается букетов, 
то это далеко не главный атрибут празд-
ника. В советские времена обязательно де-
лались подарки собственными руками, на-
пример, стенгазеты с рассказами о жизни 
класса и красочным поздравлением люби-
мому учителю. А букеты, когда их много, 
тоже доставляют неудобства – надо же их 

ЧТО ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ В РОССИИ ОТМЕТЯТ В СЛЕДУЮЩУЮ СРЕДУ, ВАЖЕН ДЛЯ КАЖДОГО

ещё до дома довезти. Но варианты с цве-
тами, конечно, есть. Так, можно подарить 
цветок в горшке, который будет напоми-
нать педагогу о благодарности учеников 
не один год. Или вот в 2021 году накану-
не Дня учителя был проведён опрос, где 
одна из преподавателей рассказала, что её 
подопечные 5 октября приносят в класс 
по одному цветку и таким образом соби-
рают букет.

Впрочем, не в цветах и подарках здесь 
дело. День учителя – это, прежде всего, воз-
можность поблагодарить наставника за его 
огромный труд, за терпение и за умение до-
нести до ученика главное – начальную ба-
зу знаний, которая впоследствии обрастёт 
опытом. Тогда уже сами ученики понесут 
этот бесценный багаж новым поколениям. 
И для этого им не обязательно выбирать 
стезю педагога. Знания можно дарить на 
любом поприще, например, в качестве на-
ставника. В медицине, в бизнесе, на про-
изводстве – всегда найдутся люди, кото-
рым необходим ваш опыт и крепкое плечо.

Немало таких людей и в ООО 
«Газпром добыча Астрахань», где ин-
ститут наставничества развит крепко и 
надолго. О двух таких производственных 
педагогах читайте на 6–7 страницах но-

мера. А всех учителей, в том числе, ко-
нечно, и педагогов Учебно-производст-
венного центра Общества, редакция по-
здравляет с праздником. Успехов вам в 
вашей нелёгкой профессии!

САНАТОРИЙ «ЮГ» – ЛУЧШИЙ В РОССИИ

Оздоровительный центр «Санаторий «Юг» ООО «Газпром добыча Астрахань» получил признание как один из лучших санаториев Российской Федерации. Этот показатель – результат 
опроса граждан крупнейших городов страны, который провёл Научно-исследовательский институт социальной статистики в рамках национального конкурса «Лучшие санатории 
Российской Федерации – 2022». В ходе опроса (методом открытого анкетирования) респонденты указывали лучшие санатории на свой собственный взгляд, а не выбирали из уже 
предложенных вариантов.
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Елена Кузнецова, заместитель директора 
по воспитательной работе МБОУ 
«Красноярская СОШ № 2»:

– Хотим сказать слова благодарности ООО «Газпром 
добыча Астрахань» за это удивительное путешествие. 
Ребятам такие добрые дела дарят радость. Очень при-
ятно, что газодобытчики вникают в проблемы обучаю-
щихся. Когда дети вырастут, они будут помнить эту 
замечательную поездку. Пусть добрые дела, которые 
совершаются для наших учеников, вернутся и преум-
ножатся во благо ООО «Газпром добыча Астрахань».

КРАСОТА РОДНОГО КРАЯ В АСТРАХАНСКОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

ООО «Газпром добыча Астрахань» связывают давние партнёрские отношения с 
Красноярским районом, на территории которого Общество уже четыре десятка 
лет осуществляет свою производственную деятельность. Сотрудничество, 
имеющее давнюю историю, проявляется в самых разных аспектах. Это помощь 
образовательным, медицинским, религиозным учреждениям, общественным 
организациям, установка спортивных, детских площадок и многое другое. Так, 
21 сентября ООО «Газпром добыча Астрахань» совместно с Неправительственным 
экологическим фондом имени В.И. Вернадского предоставило возможность посетить 
Астраханский биосферный заповедник 34 школьникам из МБОУ «Красноярская 
СОШ № 2» и МБОУ «Кривобузанская ООШ». 

Общество «Газпром добыча Астрахань» 
не только обеспечивает высокие экологи-
ческие стандарты собственной производ-
ственной деятельности, но и придаёт не-
малое значение экологическому воспита-
нию подрастающего поколения. Астрахан-
ский биосферный заповедник находится на 
расстоянии около 90 километров от горо-
да Астрахани, в дельте Волги и в северной 
части Каспия. Посетить его самостоятель-
но сложно из-за удалённости. 

Автобус ООО «Газпром добыча Астра-
хань» доставил красноярских школьников 
в Астрахань. Неправительственный эко-
логический фонд имени В.И. Вернадско-
го оплатил сопутствующие расходы (тран-
сфер в заповедник, экскурсионное обслу-
живание, обед в заповеднике). 

Астраханский биосферный заповед-

ник – это кладезь «исчезающей красоты». 
Редкие виды животных, птиц и рыб собра-
ны в этом удивительном месте. Зеркальная 
гладь дельты Волги отражает голубое не-
бо и птиц, парящих над её поверхностью. 
Многие млекопитающие заповедника за-
несены в Красную книгу. 

34 школьника в возрасте 14–15 лет и че-
тыре сопровождающих педагога отправи-
лись в путь. Погода была замечательной. 
Пригревало солнце, лёгкой прохладой об-
давал тёплый осенний ветер. По рассказам 
участников поездки, создавалось ощуще-
ние, что дети попали в райский уголок. Ти-
шина и покой, ухоженная территория, уют-
ные веранды, чудесные аллеи... В небе па-
рили птицы: кобчики, скопы. Обучающим-
ся посчастливилось увидеть даже орлана-
белохвоста – хозяина волжской дельты. 

После прогулки по территории заповед-
ника путешествие продолжилось в дель-
те Волги. В зарослях ребята наблюдали, 
как цапли демонстрировали свою грацию 
и умение держать баланс. На корягах си-
дели кваквы, зимородки, которые напол-
няли погожий денёк обилием удивитель-
ных звуков. 

Сопровождал гостей экскурсовод, кото-
рый с энтузиазмом рассказывал о флоре и 
фауне заповедника. Цветущий астрахан-
ский лотос вызвал у всех восхищение и 
восторг. Детям рассказали легенду о про-
исхождении удивительного растения. Ре-
бята запечатлели эту мимолётную красо-
ту на телефоны, но ни одна фотография 
не передавала столь необыкновенное чу-
до природы. 

Шквал положительных эмоций захлест-

нул участников на экотропе. На протяже-
нии более полутора километров обучаю-
щиеся наблюдали редких земноводных 
и пресмыкающихся, слушали истории о 
многих из них. Части тропы – деревянно-
го настила – соединялась различными пе-
реправами, понтонными мостиками, ван-
товым мостом. 

Смотровая площадка, с которой дети 
обозревали водные просторы, открывала 
поистине необыкновенные, красочные пей-
зажи. Ребята с удовольствием обсуждали 
увиденное между собой и, казалось, сов-
сем не устали. Новые впечатления и эмо-
ции придавали им сил. 

По окончании экскурсии школьников до-
ставил из Астрахани в Красноярский район 
автобус, предоставленный ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

«В сентябре мы традиционно подво-
дим итоги работы Группы «Газпром» по 
МСФО за первое полугодие. Ключевые 
финансовые показатели за первые 6 ме-
сяцев демонстрируют уверенный рост.

В первом полугодии мы работали в 
условиях высоких цен на европейском га-
зовом рынке. Средняя цена экспорта газа 
«Газпрома» в дальнее зарубежье за 6 ме-
сяцев 2022 года более чем в 3,5 раза пре-
высила цену за аналогичный период 2021 
года. Это заложило основу для рекордных 
финансовых показателей.

EBITDA Группы «Газпром» за 6 меся-
цев 2022 года составила 3,052 трлн руб., 
что более чем в 2 раза превышает значе-
ние первого полугодия 2021 года и яв-
ляется новым историческим рекордом. 
Данный результат достигнут не только 
благодаря высоким ценам, но и строго-
му подходу к контролируемым операци-
онным затратам.

Чистая прибыль составила 2,514 трлн 

ФАМИЛ САДЫГОВ: «КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗА ПЕРВЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ ДЕМОНСТРИРУЮТ УВЕРЕННЫЙ РОСТ»

руб., что не только в 2,6 раза превышает 
показатель за первое полугодие 2021 го-
да, но и больше суммарной прибыли Груп-

пы «Газпром» за два предыдущих кален-
дарных года!

Столь сильный финансовый резуль-
тат позволил нам впервые рассмотреть 
возможность выплаты акционерам про-
межуточных дивидендов. Размер диви-
дендной базы за 6 месяцев 2022 года, по-
сле применения неденежных корректиро-
вок в рамках Дивидендной политики, со-
ставил 2,416 трлн руб., что эквивалентно 
51,03 рубля на акцию*.

В первом полугодии 2022 года мы не 
привлекали заимствования на головную 
компанию Группы. Объем Общего долга 
снизился почти на 1,4 трлн руб. – до 3,467 
трлн руб. На величину Общего долга по-
ложительное влияние оказало укрепление 
рубля в отчётном периоде на 31% к дол-
лару США и на 36% к евро. В структу-
ре долгового портфеля Группы преобла-
дают долгосрочные заимствования. Объ-
ём Чистого долга, скорректированного на 
депозиты, составил 1,250 трлн руб., сни-

зившись за 6 месяцев более чем в два ра-
за – до минимальных отметок за послед-
ние семь лет. Денежные средства и их эк-
виваленты, а также банковские депозиты 
на балансе Группы (подушка ликвидно-
сти) суммарно составили 2,218 трлн руб.

Уровень долговой нагрузки по показа-
телю Чистый долг / EBITDA** по итогам 
6 месяцев 2022 года снизился до крайне 
низкого уровня 0,23, что отчётливо демон-
стрирует сильное финансовое положение 
Группы «Газпром».

* Советом директоров утверждена по-
вестка дня внеочередного Общего собра-
ния акционеров, которое состоится 30 
сентября 2022 г., с вопросом о размере 
промежуточных дивидендов по акциям 
ПАО «Газпром», сроках и форме их вы-
платы по итогам работы за первое по-
лугодие 2022 года.
 ** Чистый долг (скорректированный на де-
позиты) / EBITDA за последние 12 мес.

Фамил Садыгов, заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром»

Прибытие ребят в биосферный заповедник

Путешествие по экологической тропе 
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КОНКУРС

директор ООО «Газпром добыча ства «Газпром добыча Астрахань» с исто-иллиардов куб. м газа сепарации.ая приближает весь коллектив нашего пред-ичению добычи, поставленных перед нами т ежегодно добывать 18 миллиардов куб. м то и цифры знаковых исторических показа-будут появляться чаще. ективные планы! Убеждён, что коллектив дачами, а продукция с Астраханского ГКМ ечение голубым топливом потребителей и глобальной энергетической компании. Спа-ение к делу.

Первый Фестиваль труда ПАО 
«Газпром» проходил в сентябре 2018 
года. Тогда он объединил более 100 

участников из 30 дочерних компаний ПАО 
«Газпром». В этом году в конкурсной про-
грамме приняли участие 180 работников 
из 36 дочерних предприятий и организа-
ций Группы «Газпром». 

В течение четырёх дней, с 20 по 23 сен-
тября 2022 года, в профессиональном ма-
стерстве соревновались электрогазосвар-
щики, операторы газораспределительных 
станций, кабельщики-спайщики, специа-
листы противокоррозионной защиты, мон-
тёры защиты подземных трубопроводов 
от коррозии, операторы по добыче нефти 
и газа, водители, преподаватели образова-
тельных подразделений дочерних обществ 
ПАО «Газпром».

Общество «Газпром добыча Астрахань» 
на фестивале представляли четыре работ-
ника. В г. Губкинский за звание «Лучший 
оператор по добыче нефти и газа» борол-
ся оператор по добыче нефти и газа 5 раз-
ряда ЦДГиГК № 2 ГПУ Владимир Петров. 
В конкурсе «Лучший электрогазосварщик» 
в пос. Первомайский принял участие элек-
трогазосварщик 5 разряда МРС ГПУ Алек-
сандр Петров. В Уфе на конкурсе «Лучший 
водитель» в рамках Фестиваля труда высту-
пил водитель автоколонны № 7 УТТиСТ 
Михаил Кузнецов. А свои силы в Калинин-
граде на конкурсе «Лучший преподаватель 
образовательного подразделения дочерне-
го общества ПАО «Газпром» испытал стар-
ший мастер производственного обучения 
группы мастеров производственного обу-
чения УПЦ Михаил Фирсанов.

ОБМЕН ОПЫТОМ НА БЛАГО «ГАЗПРОМА»
Все работники Общества выступили дос-
тойно. Так, Михаил Кузнецов вошёл в де-
сятку лучших водителей ПАО «Газпром», 
что является серьёзным достижением, учи-
тывая уровень участников конкурса. 

Задание для во дителей делилось на три 
этапа – управление автобусом, грузовиком 
и легковым автомобилем на специально 
оборудованной площадке. Залогом успе-
ха было правильное управление и выпол-
нение различных элементов вождения, на-
пример парковки или змейки, на всех ви-
дах транспорта по очереди.

– Впечатления замечательные. Кон-
курс – это общение, обмен опытом меж-
ду преподавателями ПАО «Газпром», но-
вые знакомства, налаживание профес-
сиональных связей для дальнейшей рабо-

ты, – делится ещё один участник Фести-
валя труда Михаил Фирсанов. – Я окунулся 
в атмосферу борьбы, так как все конкур-
санты сильны в своих дисциплинах. Очень 
важно внедрение в процесс обучения новых 
компьютерных технологий, а особенно ин-
тересно применение в обучении инструмен-
тов виртуальной реальности, дополненной 
реальности, дистанционных технологий.

Конкурс для Михаила Фирсанова состо-
ял из двух этапов – заочного и очного. На 
заочном этапе он готовил портфолио участ-
ника по определённым критериям и предо-
ставлял видеозапись проведения конкурс-
ного учебного занятия, план урока. Очный 
этап был уже в Калининграде и представ-
лял собой самопрезентацию, а также два 
задания: теоретическое (тестирование на 
платформе СНФПО Онлайн) и практиче-
ское (разработка плана урока и защита его 
перед конкурсной комиссией).

Поделился своими впечатлениями от 
участия в Фестивале труда и Александр 
Петров. Вместе с ним за звание «Лучший 
электрогазосварщик» боролись более 30 ра-
ботников других дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром».

– Впечатлил масштаб мероприятия, а 
также уровень участников, – рассказывает 
Александр. – О конкуренции, конечно, мы 
не забывали, но, прежде всего, это был об-
мен опытом. Ведь все мы – часть большо-
го коллектива ПАО «Газпром».

Все участники, представлявшие ООО 
«Газпром добыча Астрахань» на Фести-
вале труда, отметили отличную организа-
цию этого мероприятия.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В дни проведения Фестиваля труда на ба-
зе «Газпром корпоративный институт» в 
г. Санкт-Петербурге состоялся конкурс по 
компьютерному проектированию и ин-
формационным технологиям. От ООО 
«Газпром добыча Астрахань» были выдви-
нуты два проекта, в которых содержались 
решения, актуальные для нашего Общест-
ва. Одна из работ, раскрывающая темати-
ку системы дистанционного контроля про-
мышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов с организацией ин-
формационного взаимодействия с циф-
ровой платформой Ростехнадзора, заняла 
первое место в номинации «Лучший про-
ект в области информационных техноло-
гий» (из 23 проектов). Проект представ-
ляли заместитель главного инженера – на-
чальник отдела охраны труда ГПУ Сергей 
Приходько, главный приборист Общества 
Виталий Родованов и заместитель началь-
ника службы автоматизации, телемехани-
зации и метрологии Александр Андреев.

Вторая актуальная работа раскрывала 
суть разработки и внедрения информаци-
онной системы административно-произ-
водственного контроля. Ее представляли 
заместитель начальника СИУС Кирилл 
Ионов и заместитель начальника отде-
ла СИУС Игорь Голубкин. И эта работа 
не осталась без награды – она была отме-
чена в номинации «Лучший проект в об-
ласти разработки программного обеспе-
чения и баз данных» дипломом «За ком-
плексность решения».

ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА ОПРЕДЕЛИЛ ЛУЧШИХ В ПРОФЕССИИ
Подведены итоги второго Фестиваля труда ПАО «Газпром», который проходил на 
четырёх площадках, расположенных в разных регионах России. Помимо основной, в 
Тамбовской области (на базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз 
Москва»), конкурсы профессионального мастерства были проведены на площадках 
в ряде дочерних обществ «Газпрома»: в Ямало-Ненецком автономном округе (на 
Губкинском газовом промысле ООО «Газпром добыча Ноябрьск»), в г. Уфе (на базе 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»), в г. Калининграде (на базе ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»).

Общество «Газпром добыча Астрахань» на Фестиваля труда ПАО «Газпром» представляли четыре 
работника
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САНАТОРИЙ «ЮГ» – ЛУЧШИЙ В РОССИИ
Организатором и учредителем конкур-

са выступил Научно-исследователь-
ский институт социальной статисти-

ки. Это независимая негосударственная 
исследовательская организация, которая 
проводит общероссийские, региональные 
и межрегиональные конкурсы. В течение 
нескольких месяцев в крупнейших горо-
дах России проходил опрос мнений гра-
ждан о лучшем санатории страны. Цель 
исследования – оценка качества оказы-
ваемых услуг и репутации учреждений. 

По итогам опроса санаторий «Юг» при-
знан одним из лучших в России. В каче-
стве награды учреждению вручили памят-
ную медаль и диплом лауреата, который 
подтверждает право санатория на исполь-
зование логотипа национального конкур-
са «Лучшие санатории Российской Феде-
рации – 2022».

– Статус лучшего санатория России 
для нас – очень значимая награда, – от-
мечает Алексей Килочек, начальник цен-
тра «Оздоровительный центр «Санато-
рий «Юг» ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». – Для ведомственного санато-
рия это особенно почётно. Такой статус 
стал возможным благодаря слаженному 
труду высокопрофессионального коллек-
тива. Мы вместе работаем над внедрени-
ем уникальной технологии реабилитаци-
онно-восстановительного лечения и сов-
ременной лечебно-диагностической базы. 
Качество медицинских и курортно-оздо-
ровительных услуг санатория «Юг» – не-
сомненно.

ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА И ЛЕЧЕНИЯ
За высоким общественным признанием 
стоит многое. Это чётко отработанные ме-
ханизмы в процессах комфортного разме-
щения гостей, в организации качествен-
ного, разнообразного и здорового пита-
ния, а также в планомерном решении во-
просов по обеспечению и восстановле-
нию основных фондов. 

Каждый, кто обратится в «Юг» за при-
обретением путёвки, встретит доброжела-
тельных и грамотных менеджеров. Они 
помогут выбрать оптимальное время для 
приезда и заселения, организуют заклю-
чение договора.

А уж если приехали сюда, в «Юг», вы 
точно будете очарованы удобством и ую-
том номеров, библиотекой и бассейном, 
бильярдным клубом и теннисными кор-
тами.

Отдельное огромное спасибо медикам. 
Отличная лечебная база даст заряд сил 

каждому гостю. Бассейн и лечебная физ-
культура, «Горный воздух» и грязевые ап-
пликации, соляная пещера и лечебные ван-
ны, электросон и обертывания – перечи-
слить все процедуры просто невозможно. 

Столовая санатория удивит и гурманов, 
и сторонников здорового образа жизни. 
Самые вкусные и свежие блюда готовят 
повара для взрослых и маленьких гостей.

Ну и самое главное здесь – уникальный 
климат, терренкуры и море, которое раду-
ет и удивляет круглый год. Если вы хоть 
раз отдыхали в «Юге» – вы обязательно 
захотите приехать сюда снова. Пройти по 
крутым склонам к морю. Сделать тысячу 
фотоснимков заката. Надышаться непов-
торимым воздухом, настоянным на самши-
товых ветках, кустах померанца, солёных 
брызгах и дубовых листьях. А если у вас 
есть сокровенные желания – расскажите о 
них золотым рыбкам, плавающим в пруду. 
Они обязательно исполнят ваши мечты.

Санаторий «Юг» – это почти вековая 
история. Это не просто любимое место от-
дыха и лечения для многих газовиков. Это 
уникальная уважаемая здравница России. 

Санаторий «Юг» входит в перечень са-
наторно-курортных, туристических объ-
ектов и гостиниц ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ. Это базовый оздоро-
вительный центр ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Основной профиль – са-
наторно-курортное лечение при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата, 
функциональных нарушениях нервной 
системы, болезнях органов дыхания, сер-

дечно-сосудистой системы, заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, гинеколо-
гических заболеваниях. Здесь эффектив-
но реализуется целый ряд оздоровитель-
ных программ, в том числе и по реабили-
тации лиц, перенёсших COVID-19. Суще-
ствуют базовые и расширенные лечебные 
программы санаторно-курортного лечения 
для разных возрастных групп. Применя-
ются и специально адаптированные про-
граммы для людей, работающих в сфе-
ре нефтяной и газовой промышленности.

«ГОЛУБОЙ ФЛАГ» – ЗНАК КАЧЕСТВА
У сотрудников газодобывающего предпри-
ятия «Газпром добыча Астрахань» есть и 
ещё один повод для гордости – Оздорови-
тельный центр «Санаторий «Юг» в оче-
редной раз удостоен высшей междуна-
родной награды «Голубой флаг», которая 
вручается самым чистым и благоустроен-
ным пляжам мира.

«Голубой флаг» – это международный 
экологический знак, присуждаемый Фон-
дом экологического образования (FEE) с 
1987 года. Ежегодно эксперты оценива-
ют пляжи по 33 критериям, в том числе 
проверяют чистоту воды и береговой зо-
ны, безопасность, информированность от-
дыхающих о работе пляжа, качество сер-
виса и экологический менеджмент. Один 
из важных критериев – доступность, то 
есть «Голубой флаг» гарантирует отды-
хающим, что доступ на пляж свободный, 
в том числе для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Руководство центра особое внимание 
уделяет не только комфортным услови-
ям, но и соблюдению экологических норм 
при осуществлении деятельности, свя-
занной с использованием акватории Чёр-
ного моря, – отмечает начальник службы 
хозяйственного обеспечения ОЦ «Санато-
рий «Юг» Татьяна Трифонова. – Чисто-
та моря и побережья, качественное об-
служивание, благоустройство пляжной 
территории и безопасность отдыхаю-
щих – те столпы, на которых мы осно-
вываемся. А признание международного 
сообщества – это знак качества рабо-
ты коллектива санатория, показатель 
ответственного отношения как к окру-
жающей среде, так и к нашим гостям.

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОДЫ – 
В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ
Безусловная гордость и заслуга оздоро-
вительного центра – тот факт, что сана-
торий «Юг» становится обладателем пре-
стижной международной премии «Голу-
бой флаг» уже в четвёртый раз. Впервые 
центр получил его в 2019 году. И с тех пор 
ежегодно подтверждает звание.

– Пляжный комплекс санатория «Юг» 
соответствует всем перечисленным нор-
мам, – продолжает Татьяна Александров-
на. – Он оборудован всем необходимым 
для приятного отдыха и купания: разде-
валками, душевыми кабинками, санитар-
но-гигиеническим помещением, шезлонга-
ми, зонтами, теневыми навесами и меди-
цинским пунктом. Безопасность купаю-

Территория санатория создана для комфортного отдыха и долгих прогулок

Великолепная природа и свежий воздух радуют отдыхающихЧистое море, благоустроенная пляжная территория всегда к услугам гостей санатория
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Все, кто хоть однажды побывал в санатории, непременно стараются вер-
нуться сюда ещё раз, при этом пригласить на отдых своих друзей и зна-
комых. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в книгу отзывов и 
предложений. Вот лишь несколько из них, сделанных гостями из разных 
уголков России.

О. Кемпи, сотрудник ООО «Газпром трансгаз Ухта»:
– Очень люблю отдыхать в санатории «Юг». Считаю, это одно из идеальных 

мест для отдыха, а особенно для тех, у кого есть дети. Здесь великолепная при-
рода, свежий воздух, территория, буквально созданная для долгих прогулок, раз-
нообразная еда и, конечно же, ласковое море в нескольких шагах от номера. Уже 
не первый раз приезжаю сюда на отдых. Бывала и летом, и зимой. И хочется от-
метить, что в зимний период здесь так же интересно, как и летом. Можно по-
плавать в бассейне, поиграть в бильярд или настольный теннис, для детей рабо-
тает игровая комната и есть спортивный комплекс на детской площадке, а вече-
ром все дружно отправляются на культурно-развлекательную программу для де-
тей и взрослых.

 
Т. Остроносова, пенсионер: 

– В санатории «Юг» мы отдыхали впервые. За две недели, проведённые здесь, у 
нас ни разу не испортилось настроение! И лечение, и отдых прекрасно организо-
ваны. В работе всего без исключения персонала – добросовестность, чуткость и, 
конечно, профессионализм. В столовой – вкусное и разнообразное питание, веж-
ливое обслуживание. Удивительно, но нигде мы не встретились с очередями, все 
процедуры чётко организованы.

Д. Сидоренко, сотрудник Северо-Уральского межрегионального управления 
охраны:

– «Юг» – любимое место отдыха многих газодобытчиков. Я влюбился в него с 
первого взгляда. Первая причина, которая из года в год тянет меня в здравницу 
словно магнитом, – это оздоровление. Ну где ещё всего за недельку-другую успеть 
отдохнуть и подлечиться? Конечно, в любимом санатории «Юг». Здесь прекра-
сная лечебная база, можно пройти обследование и тут же полечиться. Вторая 
причина – Чёрное море и красивая природа, а третья – это хороший сервис и раз-
нообразное питание по шведской системе.

А. Турченко, сотрудник ООО «Газпром добыча Астрахань»:
– Отдыхаю в санатории уже не первый раз. Приезжаем сюда всей семьёй. Мы 

любим проводить время на пляже у моря и гулять в парковой зоне. Здесь всег-
да красиво: много ярких цветущих клумб, уютные беседки, дендропарк со мно-
жеством реликтовых деревьев, липовые и кленовые аллеи. Дети любят наблю-
дать за павлинами, которые величественно прогуливаются по парку. Нравится, 
что территория оборудована спортивными и детскими площадками, где мож-
но поиграть с детьми, есть тренажёрный зал и современный бассейн. Замечу, 
что в санаторий я приезжаю не только за качественным отдыхом, но и за пе-
редовым медицинским лечением. Мне нравится, что здесь к каждому гостю ин-
дивидуальный подход, с учётом пожеланий и назначений врачей. Причём лечат 
здесь не только взрослых, но и детей. Хочется сказать руководству предприя-
тия и санатория огромное спасибо за то, что заботятся о здоровье и благопо-
лучии семей своих сотрудников. 

щихся держат под контролем спасате-
ли. Для юных гостей оборудована дет-
ская развлекательная зона, а в летнее 
время с ними работают аниматоры. В 
санатории купальный сезон в среднем со-
ставляет 5 месяцев: с 15 мая по 15 ок-
тября, температура воды колеблется 
от 15 до 27 градусов по Цельсию. Соот-
ветственно, за качеством морской воды 
у нас ведётся постоянный контроль, при-
чём лабораторные наблюдения проводят 
как в зоне влияния глубоководных соору-
жений, так и в зонах использования пла-
вательных средств и непосредственно-
го купания. Ежегодно перед открытием 
пляжного сезона производится осмотр 
и обследование дна акватории, очист-
ка его от мусора и посторонних пред-
метов, техническое обследование глубо-
ководных трубопроводов, анализ состо-
яния пляжеудерживающих и берегоза-
щитных сооружений.

– Оздоровительный центр «Санато-
рий «Юг» Общества «Газпром добыча 
Астрахань» ещё в мае, перед началом ку-
пального сезона, стал обладателем дру-
гого знака качества – «Синего флага», – 
отмечает старший специалист по марке-
тингу ОЦ «Санаторий «Юг» Анаида Ма-
лых. – В нынешнем году из-за сложив-
шейся ситуации этот знак качества для 
многих российских пляжей стал аналогом 
международного «Голубого флага». Од-
нако стандарты «Синего флага» жёст-
че международных. Теперь над пляжем 
оздоровительного центра подняты сра-
зу два флага. В целом, получение этих на-
град – это не просто одноразовое меро-
приятие, оно говорит о нашем постоян-
стве качества, безопасности и комфорте 
для отдыхающих и, в свою очередь, тре-
бует максимальных усилий от коллекти-
ва санатория.

ЦЕЛЬ – ПОСТОЯННАЯ ЗАГРУЗКА 
НЕЗАВИСИМО ОТ СЕЗОНА
Важно пожелать санаторию процветания, 
много гостей, отличной погоды, своевре-
менного финансирования. Ведь «Юг», как 
и все объекты санаторно-курортного зна-
чения ПАО «Газпром», должен быть эф-
фективным. То есть работать на покры-
тие всех собственных затрат. Как отме-
тили в центре, для этого необходима сто-
процентная загрузка санатория, причём 
такой она должна быть не только в «вы-
сокий» летний сезон. Хорошо бы обес-
печить полное заселение санатория и в 
«средний», и «низкий» сезон – осенне-
зимний. Чтобы сохранить санаторий в со-
ставе «Газпрома» и ООО «Газпром добы-
ча Астрахань», необходимо сделать эту 
загрузку постоянной. Исполняя предпи-
сания ПАО «Газпром», в летний период 
оздоровительному центру необходимо 
большую часть путёвок бронировать под 
отдых для северных дочерних обществ, 
чьи сотрудники, работая по вахтовому 
режиму, только в этот период имеют воз-
можность провести время с семьёй в от-
пусках и пройти курс реабилитационно-
восстановительного лечения. 

И если в межсезонье силами коллек-
тива астраханских газодобытчиков слож-
но обеспечить полную загрузку, то «Юг» 
делает всё, чтобы привлечь гостей и ле-
том, и зимой, и в межсезонье.

– Санаторий «Юг», являясь объек-
том социального значения, как и многие 
другие, переживает сложные времена, – 
продолжает начальник ОЦ «Санаторий 
«Юг» Алексей Килочек. – Мы должны 
соответствовать высоким требовани-
ям и критериям в современных услови-
ях рынка санаторно-курортных услуг, 
оказывая услуги реабилитационно-вос-
становительного и санаторно-курор-

тного лечения сотрудникам данной от-
расли – и не только. Это подразумевает 
огромный пласт работы по комфортно-
му размещению гостей, организации ка-
чественного, разнообразного, здорового 
питания, оказанию квалифицированных 
услуг лечения, при этом не стоит забы-
вать и о проведении мероприятий для ув-
лекательного досуга наших гостей. Всё 
это требует человеческих, материаль-
ных и, безусловно, больших финансовых 

ресурсов для поддержания работы са-
натория на высоком уровне. И мы кро-
потливо эту работу выполняем. Санато-
рий «Юг» ждёт ремонт второго корпу-
са, пляжного комплекса, а также меди-
цинского корпуса. Награда для санато-
рия – это признание и благодарность за 
огромный труд по обеспечению жизне-
деятельности санатория, получив её, мы 
снова ждем гостей. В любой сезон мы 
открыты для вас.

В здравнице применяются базовые и расширенные лечебные программы санаторно-курортного 
лечения для разных возрастных групп Номерной фонд санатория славится своим удобством и уютом 

Галокамера обеспечивает не только лечебный эффект, но и качественную психоэмоциональную 
разгрузку
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КОЛЛЕГИ ЗВОНЯТ ДАЖЕ НОЧЬЮ
Дмитрий Янкин трудится в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» с января 1995 года. 
Пришёл он сюда после армии, 20-летним 
пареньком. По словам Дмитрия Юрьеви-
ча, в тот момент среди коллег он был са-
мым молодым. И конечно, без помощи, 
поддержки со стороны опытных работ-
ников цеха освоиться было бы непросто. 

– Под опеку меня взял Виктор Мищен-
ко, опытный оператор по добыче нефти 
и газа, грамотный специалист, замеча-
тельный человек. С ним в смене я отра-
ботал семь лет. К сожалению, в этом го-
ду он ушёл от нас. Другим моим настав-
ником был Рубик Баймухамбетов, сейчас 
он работает в ЦДГиГК № 3. Он мне рас-
сказывал о каких-то сложных моментах в 
производственной деятельности, многое 
показывал личным примером. То же самое 
могу сказать об Анатолии Гладуне – гор-
жусь, что мы с ним до сих пор работа-
ем вместе, в одной смене. Также очень 
помогали в работе слесари по КИПиА из 
службы автоматизации, телемеханиза-
ции и метрологии. В 90-е годы служба 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ПРИЗВАНИЕ

эта называлась иначе, но функции её были 
схожими, – вспоминает Дмитрий Янкин. 

По словам Дмитрия Юрьевича, два с 
лишним десятилетия назад опыт приоб-
ретался быстро. 

– Как правило, новичка ставили на вах-
ту третьим работником, и более стар-
шие и опытные сотрудники его обучали по 
ходу дела. С одной стороны, в этом был 
определённый риск: кто-то мог не спра-
виться с ответственностью, в сложный 
момент занервничать, сделать что-то 
не так. С другой стороны, человек мог 
быстро освоить многие сложные мо-
менты по своей специальности. Сегод-
ня новичков, как правило, ставят на пя-
тидневный график работы. Лично я счи-
таю, что при таком графике на то, что-
бы освоиться, требуется более длитель-
ное время, – отмечает специалист. 

Дмитрий Янкин с начала 2000-х мно-
го и охотно работает с молодёжью в каче-
стве наставника. С улыбкой рассказывает 
о том, что его мобильный замолкает очень 
редко. Даже ночью коллеги могут позво-
нить или написать что-то в мессенджере. 

Потому что знают – в любое время дня и 
ночи получат квалифицированный ответ. 
Ведь Дмитрий Юрьевич всегда готов по-
делиться многолетним опытом работы с 
молодыми коллегами. А они чувствуют с 
его стороны эту готовность помочь. 

– Может, сказывается то, что я в мо-
лодости серьёзно занимался спортом – 
академической греблей. Участвовал во 
всероссийских, международных соревно-
ваниях и подумывал о том, чтобы стать 
профессиональным тренером. В спорте 
тоже опытные спортсмены приходят 
на помощь молодым, что-то им подска-

зывают, советуют. Наверное, и у меня 
эта привычка осталась с тех времён, – 
улыбается Дмитрий Янкин. 

Дмитрий Юрьевич уверен, что инсти-
тут наставничества необходим и в сегод-
няшних реалиях, когда развиты информа-
ционные технологии, а обучение может 
вестись даже в дистанционном формате. 

– Теория, безусловно, очень важна. Это 
же касается различных технических ре-
гламентов, документов. Всё это, без-
условно, нужно знать. Но любая теория 
без практики ничего не даст. А практи-
ка складывается из собственного опы-

Квалифицированные рабочие кадры – основа устойчивой производственной 
деятельности и развития любого крупного промышленного предприятия. Не секрет, 
что сегодня найти «готовых» специалистов на рабочие специальности сложно. Один 
из выходов – привлечение наставников, когда введение новичка в специальность и 
обучение непосредственно на рабочем месте осуществляются с помощью другого, 
более опытного сотрудника. 
Среди работников цеха по добыче газа и газового конденсата № 1 ГПУ есть те, для 
которых наставничество давно стало привычным делом. Например, это операторы по 
добыче нефти и газа Дмитрий Янкин и Вадим Темирханов.

Дмитрий Янкин

ГАЗОДОБЫТЧИКИ НА СТАРТЕ

Команда Общества стала абсолютным чемпионом среди групп коллективов физической культуры и 
спортклубов на городской легкоатлетической эстафете Перед стартом Всероссийских соревнований «Кросс нации» в Астраханской области

Легкоатлеты ООО «Газпром добыча 
Астрахань» приняли участие сразу в 
нескольких соревнованиях как городского, 
так и федерального уровня.

Лучший результат спортсмены Об-
щества показали на городской лег-
коатлетической эстафете, посвя-

щённой празднованию 464-й годовщи-
ны основания Астрахани. Команда газо-
добытчиков стала абсолютным чемпио-
ном среди групп коллективов физической 
культуры и спортклубов, завоевав золо-
то эстафеты как в мужских, так и в жен-
ских забегах.

Эстафета стартовала и завершалась 

у Триумфальной арки на проспекте Гу-
бернатора Анатолия Гужвина. 12 членов 
команды бежали мимо памятника Петру 
Первому по Петровской набережной до 
центрального ЗАГСа и обратно, распре-
делившись по общей дистанции в 4400 
метров. В этом году на старт вышли 107 
команд, всего 1260 участников. Это жен-
ские и мужские сборные школ, гимназий, 
лицеев, вузов, спортклубов, а также орга-
низаций и учреждений. Их поддерживали 
родные, друзья и коллеги.

Добавим, что впервые общегородская 
легкоатлетическая эстафета состоялась 60 
лет назад. В этом году её организатором 
традиционно выступила администрация 

г. Астрахани. Команды, занявшие первые 
три места в каждой группе, в том числе и 
представлявшие ООО «Газпром добыча 
Астрахань», были награждены диплома-
ми и кубками, а участники этих команд – 
медалями.

Также легкоатлеты Общества приня-
ли участие во Всероссийских соревно-
ваниях «Кросс нации». Это самое массо-
вое и масштабное спортивное меропри-
ятие на территории России, как по коли-
честву участников, так и по географиче-
скому охвату. Оно проводится ежегодно 
в сентябре, начиная с 2004 года. Органи-
заторами этого массового забега выступа-
ют Министерство спорта, туризма и мо-

лодёжной политики России, ФГУ «Управ-
ление спортивных мероприятий», Все-
российская федерация лёгкой атлетики, а 
также министерства физической культу-
ры и спорта регионов страны. Основная 
цель «Кросса нации» – это пропаганда 
здорового образа жизни и привлечение к 
занятиям физической культурой всех гра-
ждан России, и прежде всего молодёжи.

В этом году в Астраханской области в 
«Кроссе нации» участвовали 987 спорт-
сменов от 10 до 75 лет из спортивных 
школ, коллективов физической культу-
ры, образовательных организаций горо-
да, а также из Камызякского, Володарско-
го, Лиманского, Приволжского и Красно-
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та, – рассуждает оператор по добыче не-
фти и газа. – Наставник помогает моло-
дому работнику приобрести этот необ-
ходимый опыт. Благодаря этому нови-
чок начинает быстрее работать само-
стоятельно, без лишней неуверенности 
или даже страха. Предприятие за счёт 
развития наставничества получает про-
фессионального работника. 

ПРАКТИКА – ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА
Ещё один опытный оператор по добыче 
нефти и газа, к которому молодёжь бук-
вально тянется за советом, – Вадим Темир-

ханов. На Астраханском газовом комплек-
се он трудится с 2000 года и за это время 
накопил колоссальный опыт. 

– Моим первым наставником и учи-
телем был Валерий Носов. Он сейчас на 
пенсии. Многие наши работники и сегод-
ня вспоминают его добрым словом. То же 
самое могу сказать о Викторе Мищенко. 
Прекрасно помню, как я только пришёл на 
наш комплекс, как поначалу мне здесь бы-
ло тяжело. Всё новое, незнакомое. При-
знаюсь, вначале боялся самостоятельной 
работы. Все знают, что месторождение 
у нас непростое, технологические про-

цессы сложные. Одним словом – опасное 
производство, – начинает рассказ Вадим 
Мирзоевич. – Личный пример наставни-
ков очень помогал. Как и поддержка с их 
стороны. Ты видишь, что человек спокой-
но работает, быстро принимает реше-
ния, знает комплекс как свои пять паль-
цев. И сам хочешь стать таким же гра-
мотным специалистом. Если заинтере-
сован в работе, под присмотром настав-
ника своими руками всё пощупаешь, по-
крутишь. Всякое дело на практике легче 
запоминается, нежели на словах. Стар-
шие товарищи учили справляться с пер-
выми трудностями, следили за тем, что-
бы не было ошибок. Потихоньку я начал 
работать самостоятельно. В первый раз 
получилось, во второй… Я радовался каж-
дому достижению, читал много литера-
туры по своей специальности, развивал-
ся. И сейчас тоже стараюсь следить за 
всеми инновациями, изменениями регла-
ментов и так далее. Ведь мы должны 
соответствовать всем предъявляемым 
требованиям. 

Сейчас уже Вадим Мирзоевич – один 
из тех, кто всегда готов помочь молодым 
специалистам.

– Всегда заметно, если человек стре-
мится впитывать знания. Когда глаза у 
него горят, стараешься ещё больше ему 
что-то подсказать. Коллектив нашего 
цеха очень хороший, молодёжь у нас гра-
мотная, и мы друг друга поддерживаем 
во всех ситуациях, – говорит оператор по 
добыче нефти и газа. 

По словам Вадима Темирханова, на 
то, чтобы стать настоящим специалистом 
своего дела, у него ушло порядка 10 лет. 

– Всем нам хочется, чтобы оборудова-

ние работало в штатном режиме, что-
бы все процессы шли согласно технологи-
ческим режимам. Иными словами, мы са-
ми заинтересованы в том, чтобы моло-
дые работники приобретали опыт, зна-
ния, практические навыки, – уверен Ва-
дим Мирзоевич. 

По его словам, наставник, помимо зна-
ний, должен обладать целым рядом ка-
честв: коммуникабельностью, умением 
вести за собой, объяснять всё так, чтобы 
новичок воспринял и впитал получаемую 
информацию. 

– Наставник – это в первую очередь 
более старший и опытный друг, готовый 
подставить свое плечо. К сожалению, не 
каждый опытный работник становится 
хорошим наставником. Кому-то это да-
но, кому-то нет, – считает оператор по 
добыче нефти и газа. – Кстати, мы то-
же многому можем поучиться у молодё-
жи. Ребята хорошо разбираются в тех 
же компьютерных программах. Так что, 
общаясь с ними, опытный работник то-
же может чему-то учиться. 

Как и его коллега Дмитрий Янкин, Ва-
дим Темирханов считает, что практика – 
основа производства. Какой бы хорошей 
ни была теоретическая подготовка, рабо-
та на промысле требует опыта и соответ-
ствующих навыков. А помогают в их при-
обретении коллеги-наставники. 

– Когда у твоего подопечного всё получа-
ется, за него радуешься всем сердцем. И по-
нимаешь, что он станет настоящим спе-
циалистом и профессионалом в своем де-
ле, будет работать на благо нашего пред-
приятия. Приятно чувствовать, что и ты  
хоть немного, но приложил к этому руку, – 
улыбается Вадим Темирханов.

Вадим Темирханов

СПОРТ

Максим Кириллов занял второе место в абсо-
лютном зачёте «Волгоградского полумарафон-
гандикапа 2022» Воспитанники тренера Культурно-спортивного центра по лёгкой атлетике Виктории Рязанцевой приняли участие в Московском марафоне

ярского районов области. Победителям и 
призёрам во всех возрастных категориях 
были вручены медали, дипломы, а золо-
тым медалистам ещё и кубки Министер-
ства спорта РФ. 

Среди газодобытчиков серебряные ме-
дали завоевали представительница Адми-
нистрации Общества Елена Полунина (в 
категории 35 лет и старше), а также со-
трудник Управления корпоративной за-
щиты Игорь Закоптелов (в категории 40 
лет и старше).

В Волгограде состоялся полумарафон, 
участие в котором принял воспитанник 
тренера Культурно-спортивного центра 
Общества по лёгкой атлетике Юрия Пав-

лова Максим Кириллов. «Волгоградский 
полумарафон-гандикап 2022» – это осо-
бый формат состязания. В этом году он 
проходил на Нулевой продольной Волго-
града. Таким образом, вся проезжая часть 
от Мамаева кургана до улицы Калинина 
на целый день превратилась в одну боль-
шую беговую дорожку.

Максим Кириллов был настроен ре-
шительно и, показав результат 1 час 14 
мин. 28 сек., занял второе место в абсо-
лютном зачёте.

А воспитанники тренера Культурно-
спортивного центра Общества по лёгкой 
атлетике Виктории Рязанцевой приняли 
участие в Московском марафоне. В связи с 

пандемией COVID-19 в 2021 году марафон 
был отменён и тысячи приверженцев лёг-
кой атлетики остались без главного спор-
тивного события года. Московский мара-
фон является членом Ассоциации между-
народных марафонов и пробегов (AIMS). 
Маршруты 42,2 км и 10 км сертифициру-
ются авторитетной международной орга-
низацией с 2013 года. Пробежать его ди-
станцию престижно для любого легкоат-
лета, поэтому, как только стало известно, 
что знаменитый марафон в 2022 году со-
стоится, организаторы получили тысячи 
заявок со всей России.

Легкоатлетическую секцию Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 

добыча Астрахань» на Московском мара-
фоне представляли Евгений Стефанов, 
Владимир Коноваленко, Марина Коз-
лова, Светлана Суслова, Валентина Го-
туалт, Вероника Евсикова, Салах Исни-
язов, Вячеслав Волынкин, Егор Кузне-
цов и Ольга Болашёва. Вместе с други-
ми участниками, а в этом году этот мас-
штабный спортивный форум собрал под 
своим крылом порядка 24 тысяч спорт-
сменов, астраханцы пробежали дистан-
ции 10 и 42 км по набережным Москвы-
реки, по Садовому и Бульварному коль-
цам, через Крымский мост, по Тверской 
улице и Театральному проезду, а также 
под стенами Кремля.
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МУЗЕЙ

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 С 30.09 ПО 06.10

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 пери-
од (с 19  по 25 сентября 2022 года) проведено 857 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых сани-
тарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Может сдвинуться неподъём-
ное дело. Уделите максимум вни-

мания связям, которые считаете полезны-
ми. Удачное время для сделок, договорён-
ностей. 

Телец. Сейчас вы «на своей волне», 
настроены на какую-то информа-

цию. Чтобы контакты оставили хорошее 
впечатление, не тратьте время на пустые 
встречи и разговоры. 

Близнецы. Есть шанс добиться успе-
ха в делах, где результат в большей 

степени зависит от личного впечатления. 
Воспринимайте сигналы, подсказки, не 
ленитесь. 

Рак. Неделя имеет богатый потен-
циал. Важно всё, что намечается, – 

новые идеи, люди, контакты, предложе-
ния. Удачный период для преобразований.

Лев. Главное – умеренность, эконом-
ное расходование ресурсов, спокой-

ное отношение к переменам. В середине не-
дели какая-то новость или встреча может 
привести к смене приоритетов. 

Дева. Придётся поступиться лич-
ными интересами ради коллектив-

ных. Предпочтение быстрым делам и фи-
зической работе. Фиксируйте идеи, кото-
рые приходят на ум.

Весы. Общение и взаимодействие 
в коллективе будет особенно пло-

дотворным. В ситуациях мозгового штур-
ма превосходно проявится ваша интуиция. 
Вы окажетесь в центре внимания.

Скорпион. Неделя подходит для по-
ездок, встреч, совещаний, консуль-

таций. Важно от слов перейти к действи-
ям. Постарайтесь быстро определиться с 
решениями по текущим задачам.

Стрелец. В начале недели увлечён-
ных и дерзких ждёт успех. Всё, чего 

вы достигли в делах и отношениях, хорошо 
закрепить с помощью подписей и печатей.

Козерог. Работа, которую вы дела-
ете не спеша, всегда отмечена от-

личным качеством. Идеальное время, что-
бы вдохнуть новую жизнь в старые идеи. 
Вам будут везде рады.

Водолей. Неделя, удачная для обще-
ния. Благоприятное время для пре-

зентации своих наработок, выступлений. 
Не игнорируйте полезные советы и под-
сказки, полученные со стороны.

Рыбы. Ставьте задачи, с которыми 
справитесь быстро. Появится возмож-

ность достичь цели в обход. Плывите по те-
чению, не напрягаясь.У вас начался удач-
ный во всех смыслах период.

Лариса Надеждина, 
жительница г. Астрахань:

– Экскурсия была просто замечательная, очень дина-
мичная, познавательная. От всей души благодарю на-
шего экскурсовода Елену Казакову – директора музея 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Я узнала много ин-
тересных фактов о нашем городе, об исторических па-
мятниках, о газодобывающем предприятии. Рассказ был 
настолько живой, что мы как будто мысленно перене-
слись в далёкое прошлое. Елена Вячеславовна отвечала 
на вопросы людей, пришедших на экскурсию, которые 
не имели отношения к её тематике, но в каждый её ответ были заложены фун-
даментальные, достоверные знания. Открытием для меня стало то, что раньше 
масло для фонарей делали из тюленьего жира, я всегда думала, что его область 
применения – медицина. Не менее интересным стал факт добычи газа из колодца 
и то , что на нём один из сторожей готовил пищу и грел утюги. 
Порадовало, что на экскурсии присутствует молодёжь. Такие мероприятия 

пробуждают у молодого поколения чувство патриотизма, гордость за свой ре-
гион. Хотелось бы отметить, что экскурсия бесплатная. ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» даёт шанс каждому познакомиться с интересными исторически-
ми событиями. За положительные эмоции, интересно проведённое время, допол-
нительные знания благодарю газодобывающее предприятие и его руководство.

ИСТОРИИ В РАССКАЗАХ О ГОРОДЕ

Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» 
реализует проект «Параллельные 
истории», в ходе которого пришедшие на 
экскурсию горожане узнают не только об 
исторических памятниках в центре города, 
но и о добыче газа в регионе. 

По словам директора музея Общества 
Елены Казаковой, проект «Параллельные 
истории» подготовлен как продолжение 
проекта бесплатных экскурсий, которые 
организовывал Туристско-информацион-
ный центр (ТИЦ) в течение лета. 

– В сентябре мы подхватили эстафету 
и через памятники архитектуры, исто-
рические события пытаемся рассказать 
параллельно о том, как и когда люди ста-
ли использовать газ, откуда вообще поя-
вился этот термин. Как оказалось, очень 
немногие разбираются в этой теме. Лю-
ди, узнавая интересные факты из исто-
рии газа, получают новую информацию, в 
том числе и о нашем предприятии, – рас-
сказала Елена Казакова.

Начинается это путешествие со всем 
нам известного архитектурного комплек-
са, что расположен на перекрёстках трёх 
улиц: набережной им. 1 Мая / Кирова / 
Шаумяна. Многие, наверное, уже догада-
лись, что речь пойдёт о нынешнем адми-

нистративном здании ООО «Газпром до-
быча Астрахань» на ул. Шаумяна, 46. Это 
бывший доходный дом купцов Сергеевых, 
а их дедушка был спонсором строитель-
ства артезианского колодца, с помощью 
которого впоследствии получили первый 
газ в Астраханской губернии. 

Экскурсионный маршрут пролегал че-
рез исторический центр Астрахани (по 
улицам Кирова и Советской) и завершился 
в Морском садике, где в 1836 году и про-
исходили события, связанные со строи-
тельством артезианской скважины и полу-
чением притока газа. На протяжении все-

го пути следования астраханцы узнавали 
о том, как получали искусственный и ис-
пользовали природный газ, какие фонари 
освещали улицы старой Астрахани, кто из 
известных горожан занимался нефтяным 
бизнесом ещё в дореволюционные време-
на и множество других интересных фак-
тов из истории города и газовой и нефтя-
ной промышленности.

Конечно, прозвучала информация и 
о предприятии «Газпром добыча Астра-
хань», которое является основным источ-
ником газоснабжения Астраханской об-
ласти.

Экскурсионный маршрут пролегал через исторический центр города Астрахани


