
Из предисловия к «Уставу 
Морскому» (1720). Составитель 
Пётр I, литературная редакция 
Феофана Прокоповича (1681–1736):

«Корабельное дело доселе у нас так 
странное, что едва о нем и слыхали. 
Сему доброхотному Монарху пришло 
на память, восприял он намерение де-
лать корабли и навигацию на Каспий-
ском море». 
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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА

Так случилось, что именно 30 октября 
1696 года Боярская Дума по настоянию 
Петра I приняла решение о создании 
регулярного военно-морского флота 
России: «Морским судам быть». Этот 
день и принято считать днём основания 
Российского военно-морского флота. 

А ведь до петровских завоеваний Рос-
сия являлась континентальной дер-
жавой, осуществлявшей внешнюю 

торговлю в основном сухопутными ка-
раванами или на малых баркасах, кото-
рые перетаскивались бурлаками от ре-
ки к реке. Единственным крупным пор-
том страны был Архангельск. Но из-за 
его северного положения, сурового кли-
мата и замерзающей бухты пользоваться 
морем можно было не более шести-семи 
месяцев в году. С выходом к Балтийско-
му морю и основанием Санкт-Петербур-
га России срочно понадобился свой во-
енно-морской флот, который и был зало-
жен под личным контролем Петра. А уже 
к 1724 году Северная война была окон-
чена, Россия получила контроль над Бал-
тийским морем, и императорский флот 

состоял из Балтийской, Каспийской и 
Воронежской флотилий. Развернувше-
еся в те годы военное кораблестроение 
позволило создать Азовский и Балтий-
ский флот, позже – Тихоокеанский, Чер-
номорский, Северный. Каспийская фло-
тилия, как мы знаем, тоже никуда не де-
лась. И далее началась целая череда по-
бедных свершений этого детища Петра. 

В доказательство лишь несколько при-
меров. Во-первых, русским морякам при-
надлежит много важных географических 
открытий. Так, в 1740 году В. Беринг и 
А. Чириков основали Петропавловск-Кам-
чатский, в 1741-м открыли пролив, назван-
ный позже Беринговым, и достигли запад-
ного побережья Северной Америки. Во-
вторых, уже к концу XVIII века Россий-
ский военно-морской флот по количеству 
боевых кораблей вышел на 3-е место в ми-
ре, постоянно совершенствовалась такти-
ка боевых действий на море. Это позволи-
ло русским морякам одержать ряд блестя-
щих побед. В историю Военно-морского 
флота России яркими страницами вошли 
жизнь и подвиги адмиралов Г.А. Спиридо-
ва, Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявина, Г.И. Бу-

такова, В.И. Истомина, В.А. Корнилова, 
П.С. Нахимова, С.О. Макарова.

В годы Великой Отечественной войны 
советский флот надёжно прикрывал флан-
ги фронтов, громя фашистов на море, в не-
бе и на суше. Моряки-подводники, мор-
ские лётчики и воины частей морской пе-
хоты вписали новые страницы в историю 
морской славы Отечества. На морских те-
атрах войны умело руководили боевы-
ми действиями адмиралы Н.Г. Кузнецов, 
И.С. Исаков, А.Г. Головко, В.Ф. Трибуц, 
Ф.С. Октябрьский, Л.А. Владимирский, 
С.Г. Горшков, И.С. Юмашев...

На сегодняшний день отечественный 
Военно-морской флот представляет из се-
бя глобальную силу, способную решать 
задачи любой сложности во всех морях и 
океанах планеты. 

При подготовке текста использованы материа-
лы сайта «История России» (https://rusistori.ru/
russkoe-tsarstvo/fl ot-petra-) и официального сайта 
Краснодарского государственного историко-
археологического музея-заповедника имени 
Е.Д. Фелицына (https://felicina.ru/nauka/den-
voenno-morskogo-fl ota-rossii-istorija-i-tradicii).

ЧТО ПРЕДСТОЯЩЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ – АРХИВАЖНЫЙ ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

С ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА!

В ближайшее воскресенье, 30 октября, свой профессиональный праздник отметят работники автомобильного 
транспорта. Управление технологического транспорта и специальной техники – одно из крупнейших подразделений 
нашего Общества, без которого невозможно представить слаженную производственную деятельность газодобытчиков. 
Поэтому День автомобилиста – важный праздник и для всего коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань». 
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Правление ПАО «Газпром» утвердило 
Комплексный план мероприятий по 
развитию медицинского обеспечения 
в Группе «Газпром» на 2022–2025 годы.

Отмечено, что защита здоровья пер-
сонала – в центре постоянного внимания 
«Газпрома». В рамках программ добро-
вольного медицинского страхования ра-
ботникам Группы предоставлены широ-
кие возможности для лечения и профилак-
тики заболеваний, восстановления здоро-
вья и работоспособности.

«Газпром» последовательно развива-
ет систему медицинского обеспечения в 

Совет директоров ПАО «Газпром» ут-
вердил инвестиционную программу и 
бюджет (финансовый план) компании 
на 2022 год в новых редакциях.

В соответствии с новой редакцией ин-
вестиционной программы общий объём 
освоения инвестиций составит 1979,748 
млрд руб. – на 222,061 млрд руб. больше 
по сравнению с первоначальной програм-
мой, утверждённой в декабре 2021 года.

В том числе объём капитальных вложе-
ний – 1746,350 млрд руб. (рост на 319,12 
млрд руб.), расходы на приобретение в 
собственность внеоборотных активов – 
109,564 млрд руб. (рост на 32,539 млрд 
руб.). Объём долгосрочных финансовых 
вложений – 123,835 млрд руб. (снижение 
на 129,598 млрд руб.).

Корректировка параметров инвести-
ционной программы на 2022 год связана, 
в первую очередь, с увеличением объёма 
инвестиций на развитие центров газодо-
бычи на полуострове Ямал и на Востоке 
России (Якутский и Иркутский центры), 
развитие мощностей газопровода «Си-
ла Сибири».

Согласно новой редакции бюджета, раз-
мер финансовых заимствований (не вклю-
чая внутригрупповые) вырастет на 113,2 
млрд руб. – до 386 млрд руб. Принятый 
финансовый план обеспечивает покры-
тие всех обязательств ПАО «Газпром» в 
полном объёме.
Справка
Основные показатели инвестиционной 

программы не изменились по сравнению с 
вариантом, одобренным Правлением ПАО 
«Газпром» в сентябре текущего года.
Инвестиционная программа ПАО 

«Газпром» на 2022 год предусматривает 
средства для финансирования приоритет-
ных проектов. В их числе: развитие новых 
центров газодобычи – Ямальского, Якут-
ского и Иркутского, газотранспортной си-
стемы, включая магистральный газопро-
вод «Сила Сибири», проекты, обеспечива-
ющие пиковый баланс газа. «Газпром» про-
должает создание мощных газоперераба-
тывающих предприятий на Востоке и Се-
веро-Западе России. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «ГАЗПРОМА» 
УТВЕРДИЛ ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРОГРАММУ И БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД 
В НОВЫХ РЕДАКЦИЯХ

Общий объём освоения инвестиций 
ПАО «Газпром» на 2022 год – 1980 
млрд руб.

Объём заимствований  ПАО 
«Газпром» на 2022 год – 386 млрд руб.

«ГАЗПРОМ» ПРОДОЛЖИТ ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГРУППЫ

«КАМАЗ» ПОСТАВИТ «ГАЗПРОМУ» 500 ВАХТОВЫХ АВТОБУСОВ И МАСТЕРСКИХ НОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Сергей Когогин и Алексей Миллер

19 октября состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Миллера и Гене-
рального директора ПАО «КАМАЗ» 
Сергея Когогина.

Стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества. В частности, речь шла о создании 
новых моделей автомобильной техники 
для нужд «Газпрома».

Отмечено, что «КАМАЗ» по заказу 
«Газпрома» разработал образец новой 
модели вахтового автобуса – полнопри-
водный КАМАЗ-6250. Среди его особен-
ностей – криогенная топливная система, 
использующая сжиженный природный 
газ (метан). При необходимости он может 
быть оснащён топливной системой, рабо-
тающей на компримированном (сжатом) 
природном газе или дизельном топливе. 
Образец КАМАЗ-6250 был представлен 
на площадке Петербургского междуна-
родного газового форума – 2022.

Планируется, что на базе этой мо-

С 1 января по 15 октября 2022 года 
«Газпром», по предварительным дан-
ным, добыл 327,4 млрд куб. м газа. Это 
на 18% (на 72 млрд куб. м) меньше, чем 
в прошлом году.

 Спрос на газ компании из газотранспорт-
ной системы на внутреннем рынке за этот 
период уменьшился на 5,2% (на 9,5 млрд 
куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья со-
ставил 89,3 млрд куб. м – на 41,4% (на 63 
млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 
2021 года. «Газпром» поставляет газ согла-
сно подтверждённым заявкам. Растёт эк-
спорт газа в Китай по газопроводу «Сила 
Сибири» в рамках двустороннего долгос-
рочного контракта между «Газпромом» и 
CNPC. Поставки регулярно идут сверх су-
точных контрактных количеств.

Группе. Основная цель комплексного пла-
на – обеспечить сотрудников ещё более 
качественными и доступными медицин-
скими услугами.

В числе ключевых мероприятий – со-
здание единой структуры управления си-
стемой медицинского обеспечения в ПАО 
«Газпром» и его основных дочерних об-
ществах. «Газпром» намерен обобщить 
лучшие практики компаний Группы по 
организации медицинского обеспечения 
и сформировать на их базе единые стан-
дарты дальнейшей работы.

Ещё одно важное направление – разви-

тие медицинской инфраструктуры на объ-
ектах «Газпрома». Действующие на про-
изводствах медицинские объекты плани-
руется дооснастить современным обо-
рудованием. На ряде отдалённых про-
изводств – создать новые медицинские 
пункты. Особое значение придаётся ока-
занию неотложной медицинской помощи 
для работников «Газпрома» и подрядных 
организаций на строительных площадках.

«Газпром» также намерен усилить 
контроль за качеством услуг, оказывае-
мых работникам Группы сторонними ме-
дицинскими организациями.

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ ДЕВЯТИ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ

По данным Gas Infrastructure Europe, на 
15 октября запасы газа в ПХГ Европы вос-
полнены на 66 млрд куб. м. Для достижения 
уровня заполненности ПХГ начала сезона 
отбора 2019/2020 года компаниям предстоит 
закачать ещё 6,4 млрд куб. м газа. При этом 
даже максимальные запасы в ПХГ крупных 
европейских стран не гарантируют надёж-
ное прохождение предстоящего осенне-зим-
него периода (ОЗП). Обращает на себя вни-
мание и заполненность украинских ПХГ, где 
на 15 октября накоплено 14,3 млрд куб. м 
газа из необходимых к зиме 19 млрд куб. м. 
На Украине признают, что есть только тео-
ретическая возможность заполнить храни-
лища, а практической – нет.

Управление информации
ПАО «Газпром»

дели «КАМАЗ» разработает для нужд 
«Газпрома» передвижную мастерскую 
КАМАЗ-62501.

Алексей Миллер и Сергей Когогин под-
писали Соглашение о сотрудничестве по 
поставке «КАМАЗом» нового модельного 
ряда продукции с колёсной формулой 4х4.

Согласно документу, в 2023–2025 гг. «КА-
МАЗ» произведёт и поэтапно передаст до-
черним компаниям «Газпрома» 420 вахто-
вых автобусов КАМАЗ-6250 и 80 передвиж-
ных мастерских КАМАЗ-62501.Основная 
часть техники будет произведена в газо-
моторном исполнении и адаптирована для 
эксплуатации в условиях Крайнего Севера.
Справка
«Газпром» ведёт большую работу по раз-

витию российского рынка газомоторного 
топлива. В частности, между «Газпромом» 
и крупнейшими автопроизводителями до-
стигнуты договорённости о включении в 
ассортимент выпускаемой техники моде-
лей, работающих на природном газе.

В июне 2015 года «Газпром» и «КА-
МАЗ» подписали Соглашение о страте-
гических направлениях сотрудничест-
ва в области расширения использова-
ния природного газа в качестве мотор-
ного топлива.
В марте 2022 года подписаны два со-

глашения о сотрудничестве между ПАО 
«Газпром» и ПАО «КАМАЗ». Документы 
направлены на создание новых моделей 
автомобильной техники, в том числе га-
зомоторной, и их подконтрольную экс-
плуатацию.
При поддержке ПАО «Газпром» и бан-

ка ВТБ команда «КАМАЗ-мастер» созда-
ла газовый КАМАЗ – специальную модель 
спортивного грузового автомобиля, в ко-
тором в качестве моторного топлива 
используется природный газ. Цель про-
екта – демонстрация возможностей ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива в тяжёлых условиях 
ралли-марафонов.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

В ОРЕНБУРГЕ НАЗВАЛИ ЛАУРЕАТОВ ЗОНАЛЬНОГО ТУРА 
ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»
Церемония закрытия южного зонального 
тура IX корпоративного фестиваля 
«Факел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром» 
прошла 20 октября в Оренбурге во Дворце 
культуры и спорта «Газовик».

Члены жюри и оргкомитета конкурса 
наградили победителей и призёров 
в фольклоре, вокальном, хореогра-

фическом, инструментальном, эстрадно-
цирковом и оригинальном жанрах. Также 
на церемонии награждения назвали фина-
листов конкурса «Юный художник», ко-

ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

1 МЕСТО 
Номинация «Хореография баль-

ная (соло)» в возрастной категории 
от 5 до 10 лет – Анастасия Матрени-
чева, Эмиль Мамедов (студия спор-
тивно-бальных танцев «Факел» КСЦ, 
руководители Екатерина и Сергей Пе-
рекопины).

Номинация «Эстрадный вокал 
(ансамбль)» в возрастной катего-
рии от 17 лет и старше – старшая 
группа эстрадно-джазовой студии 
Rich Sound КСЦ (руководитель На-
талья Карнеева).

Номинация «Джазовый вокал (со-
ло)» в возрастной категории от 17 
лет и старше – Елена Дорохина, КСЦ.

2 МЕСТО 
Номинация «Хореография народ-

ная (ансамбль)» в возрастной кате-
гории от 11 до 16 лет – ансамбль на-
родного танца «Лазурь» (руководитель 
Елена Каргина).

Номинация «Фольклор» в воз-
растной категории от 11 до 16 лет – 
Кристина Бесчастнова (детский фоль-
клорный ансамбль «Раздивье» КСЦ, 
руководитель Светлана Тарнавчик).

Номинация «Фольклор» в воз-
растной категории от 17 лет и стар-
ше – дуэт «Раздивье» (Татьяна Закур-
даева и Марина Зиновьева, КСЦ).

Номинация «Эстрадный вокал 
(ансамбль)» в возрастной катего-
рии от 5 до 10 лет – младшая группа 
эстрадно-джазовой студии Rich Sound 
КСЦ, (руководитель Наталья Карне-
ева).

Номинация «Эстрадный вокал 
(соло)» в возрастной категории от 17 
лет и старше – Роман Щипакин (Га-
зопромысловое управление).

Номинация «Академический во-
кал (ансамбль)» в возрастной кате-
гории от 17 лет и старше – дуэт Bella 
voce (Анна Пересветова, Маргарита 
Акулова, КСЦ).

3 МЕСТО 
Номинация «Эстрадная хореогра-

фия (соло)» в возрастной категории 
от 17 лет и старше – Антон Ливанов 
(Газопромысловое управление).

торый в этом году был посвящён 30-ле-
тию со дня образования ПАО «Газпром».

«Газпром, спасибо за то, что даришь 
талантам возможность раскрыться! Му-
зы не должны молчать, они должны гово-
рить и делать это громко», – отметила на 
церемонии награждения член жюри, ком-
мерческий директор телеканала «Россия – 
Культура» Виктория Кривицкая.

Заместитель председателя «Газпром 
профсоюза» Павел Фадеичев вручил на-
грады самым юным участникам фестиваля 
Алисе Святоха и Егору Ярулину из ООО 
«Газпром добыча Оренбург», а также са-
мому взрослому артисту «Факела» Алек-

сандру Блохину (ООО «Газпром транс-
газ Москва»). На церемонии также стали 
известны обладатели специальных при-
зов оргкомитета и жюри корпоративно-
го конкурса.

Завершился фестиваль большим гала-
концертом «Мы – единая страна», объе-
динившим на одной сценической площад-
ке работников разных дочерних обществ 
ПАО «Газпром». Самодеятельные арти-
сты и творческие коллективы фестиваля 
показали зрителям яркий концерт, отра-
жающий богатство и уникальное много-
образие народов и национальностей Рос-
сии, Беларуси и Кыргызстана.

Анастасия Матреничева и Эмиль Мамедов Елена ДорохинаRich Sound, старшая группа

Ансамбль народного танца «Лазурь» Кристина Бесчастнова Дуэт «Раздивье»

Rich Sound, младшая группа Роман Щипакин Дуэт Bella voce

Антон Ливанов (слева) Возвращение астраханской делегации домой
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Константин Исенов, 
машинист автомобильного крана 
УТТиСТ ООО «Газпром добыча 
Астрахань»: 

– На нашем предприятии я работаю с 
2004 года. Определиться с выбором про-
фессии помогла служба в армии. В своё 
время отец посоветовал перед службой 
отучиться в технической школе РОСТО. 
Там я получил специальность машиниста 
крана. В армии был крановщиком, а ког-
да вернулся, почти сразу поступил на ра-
боту к нам на комплекс. 

Сейчас я работаю на самом большом 
автокране, который есть у нас в распоря-
жении, – DEMAG-TEREX AC-140 с дли-
ной стрелы 60 метров. Этот кран выпол-
няет подъём технологического обору-
дования для монтажа на объектах ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Например, 
он задействован на работах по обслужи-
ванию факельного хозяйства Газопромы-
слового управления. 

Приходилось участвовать и во многих 
других работах, иногда напрямую не свя-
занных с нашим газовым комплексом. Ста-

Руслан Бекбауов, 
контролёр транспортных средств 
и автоспецтехники УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Работаю в УТТиСТ контролёром 
ТСАС с 2018 года. Образование получил 
в Астраханском центре профессиональ-
ной подготовки и повышения квалифи-
кации кадров Федерального дорожного 
агентства. В мои обязанности входит про-
верка технического состояния транспорт-
ных средств и спецтехники, которые ба-
зируются на стоянке в микрорайоне Баба-
евского. Главная задача нашего коллекти-
ва – не допустить выезда на линию ТС с 
техническими неисправностями, угрожа-
ющими безопасности дорожного движе-
ния. Во избежание аварийных ситуаций 
на дорогах контролёры тщательно про-
водят предрейсовый осмотр всех тран-
спортных средств согласно должностной 
инструкции. Мы контролируем внеш-
ний вид техники, проверяем надёжность 
работы всех систем, ремней безопасно-
сти, исправность оборудования СМТС и 
ГЛОНАСС. Оказываем техническую по-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВОДИТЕЛЬ!

мощь водительскому составу в запуске ТС 
в холодное время года. Проверяем рабо-
ту тормозной системы, рулевого управле-
ния, состояние колёс и шин, газобаллонно-
го оборудования. Обращаем особое вни-
мание на работоспособность световой и 
звуковой сигнализации, световых прибо-
ров и электрооборудования, ну и, конечно 
же, на санитарное состояние ТС. В случае 
выявления недочётов или поломок маши-
на отправляется на устранение неисправ-
ностей и ремонт соответственно. Если же 
к машине замечаний нет, то подписываем 
путевой лист, и водитель спокойно выез-
жает на линию. Ежедневно наш коллектив 
проверяет до 180 машин, и за каждую из 
них мы несём ответственность. Причём 
контроль проводим не только перед вы-
ездом в рейс в начале рабочего дня, но и 
по завершении смены. 

 Накануне Дня автомобилиста хочется по-
здравить свой коллектив УТТиСТ с профес-
сиональным праздником. Желаю всем до-
брого пути, крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма, новых трудовых достиже-
ний и профессиональных высот!

НАСКОЛЬКО ТЫ ЛЮБИШЬ СВОЮ ТЕХНИКУ, НАСТОЛЬКО И ОНА ЛЮБИТ ТЕБЯ

вить кресты и купола нескольких храмов 
Астрахани. Это храм Живоначальной Тро-
ицы в микрорайоне Бабаевского, храм Фео-
доровской иконы Божией Матери в микро-
районе АЦКК, храм Донской иконы Бо-
жией Матери при Казачьем кадетском кор-
пусе имени атамана Бирюкова в селе Нача-
лово. Мы с моим напарником и учителем 
Петром Николаевичем Соловьёвым даже 
получили благодарность от митрополита 
Астраханского и Камызякского Никона. 

Благодаря работе я объездил всю Астра-
ханскую область и многие регионы юга 
России. Поэтому считаю, что работа у ме-
ня очень интересная. Достаточно сложная, 
требующая и внимания, и опыта, и навы-
ков. Насколько ты любишь свою технику, 
настолько и она любит тебя. Мы способ-
ны выполнить самую трудную задачу, и 
не раз это доказывали делом. 

Но самое главное – это благодарная ра-
бота. Ты видишь результат своего труда, 
понимаешь, что приносишь пользу. Кроме 
того, очень помогает дружный коллектив 
нашего управления и внимательное отно-
шение со стороны руководства.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ТРАНСПОРТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»! 

В ближайшее воскресенье, 30 октября, вы от-
метите свой профессиональный праздник – 
День автомобилиста! 

Этот праздник объединяет людей многих 
профессий: и тех, кто ежедневно садится за 
руль транспортного средства, и тех, кто обес-
печивает безопасную работу автотранспорта, 
поддерживает его в технически исправном со-
стоянии, формирует маршруты, и многих дру-
гих специалистов. 

Профессионализм и ответственность тран-
спортников ООО «Газпром добыча Астрахань» – это важные составляющие 
успешной деятельности всего газодобывающего предприятия. Благодарю 
вас за труд и неравнодушное отношение к делу! 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Разноплановые задачи, стоящие перед ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в текущей и перспективной деятельности, конечно, расширяют и сферу 
ответственности работников Управления технологического транспорта и 
специальной техники. Убеждён, что вместе мы достигнем всех плановых 
показателей и намеченных целей.

Желаю вам безаварийной работы, крепкого здоровья, личного счастья 
и позитивных событий. С праздником!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»

УВАЖАЕМЫЕ ТРАНСПОРТНИКИ ОБЩЕСТВА!

Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днём автомобилиста!

Именно ваши предшественники одними из 
первых начали более 40 лет назад освоение 
Астраханского газоконденсатного месторож-
дения. Десятки автомобилей и специальная 
техника расчищали площадки для будущих 
газодобывающих и перерабатывающих мощ-
ностей, возводили объекты, доставляли стро-
ительные материалы и оборудование. Все эти 
годы профсоюз шёл рядом, обеспечивая дос-
тойные условия труда и социальные гарантии.

И сегодня ваш труд остаётся важным и незаменимым. Порой вам 
приходится работать и в мороз, и в жару, но несмотря ни на что вы 
всегда выполняете свою работу на самом высоком профессиональном 
уровне.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите слова благодарности от Объединённой первичной профсоюзной 
организации за ваш труд. 

Желаю каждому из вас дальнейших профессиональных успехов и лич-
ного счастья. Добра, тепла и мира вам и вашим семьям! Пусть в ваших 
домах всегда царят любовь и уют! С праздником!

Алексей ВАСКЕЦОВ, 
председатель Объединённой первичной профсоюзной организации
 «Газпром добыча Астрахань профсоюз»
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ЬНОСТЬ

Валерий Камнев, 
водитель УТТиСТ ООО «Газпром 
добыча Астрахань»:

– Мой трудовой стаж в качестве води-
теля начался со службы в армии, с 1991 
года. В Общество я пришёл работать в 
1996 году. Моя профессия считается од-
ной из самых опасных и сложных. Нахо-
дясь за рулём, я несу ответственность не 
только за себя, но и за других людей – пе-
шеходов и пассажиров. Я постоянно за-
нимаюсь самосовершенствованием, от-
тачиванием навыков вождения, поскольку 
считаю, что это первостепенно. Водитель 
всегда должен быть максимально собран-
ным, предельно внимательным и, конеч-
но же, стрессоустойчивым, чтобы мгно-
венно принимать решения в экстренных 
ситуациях. 

В 2022 ГОДУ:
– введён в эксплуатацию комплекс по освидетельство-
ванию газобаллонного оборудования
– внедрена система электронных чек-листов проверки 
технического состояния транспортных средств 
– проведена реконструкция автомойки
– идёт реконструкция производственных площадей
– произведена полная замена инженерных и электриче-
ских сетей 
– получено 7 единиц новой техники
– ещё  19 единиц поступит до конца года

289 км дорог на балансе

156 км песчаного бездоро-
жья 

656 единиц техники 

(более 300 марок и модифи-

каций), из них 294 единицы 
работают на экотопливе 

УТТиСТ СЕГОДНЯ 11 124 тонны – объём гру-
зоперевозок в месяц

Более 1,3 млн часов в год 
транспортных услуг для пред-
приятия 

2500 сотрудников еже-
дневно доставляются на объ-
екты АГКМ 

170 пассажирских автомо-
билей ежедневно выходят на 
линию

Дарья Рухлядева, 
сменный диспетчер 
эксплуатационной службы УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– В Общество пришла работать более 
четырёх лет назад. Главная задача эксплу-
атационной службы – выпустить на ли-
нию автомобильный транспорт Общест-
ва, а задача сменного диспетчера – пра-
вильно заполнить и выдать путевой лист 
каждому водителю перед рейсом. Быва-
ет, в смену приходится оформлять до 180 
путевых листов, а это значит, что до 180 
водителей выходят в рейс со стоянки в 
микрорайоне Бабаевского. Чтобы легко-
вые машины, автобусы и микроавтобу-
сы вовремя выезжали, у нас существу-
ет расписание, согласно которому выда-

Сергей Леонтьев, 
водитель УТТиСТ ООО «Газпром 
добыча Астрахань»:

– Я начал работать по профессии в 1991 
году. Тяга к водительскому делу сопрово-
ждала меня с ранней юности. После воен-
комата я получил возможность приобре-
сти столь значимую для меня профессию. 
В Советской армии, отдавая долг Родине, 
работал водителем. На газодобывающее 
предприятие устроился в 1998 году. Для 
меня профессия водителя – предназначе-
ние. Больше половины своей жизни про-
вёл за рулём и не представляю себя без 
транспортного средства. Когда человек 
делает своё дело с удовольствием – это 
всегда приносит радость. 

Машина, как всем известно, – это объ-
ект повышенной опасности и поэтому не 
терпит к себе халатного отношения. От то-
го, как относится водитель к своему тран-

ВСЕ ВОПРОСЫ ВОДИТЕЛИ РЕШАЮТ ЧЕРЕЗ ДИСПЕТЧЕРОВ

ча путевых листов начинается с 4-х утра. 
Иногда бывает так, что водитель в силу 
разных причин не смог выйти на рейс, 
для таких случаев у нас есть резервная 
техника, и моя основная задача – опера-
тивно решить данную ситуацию, чтобы 
транспортное средство без опозданий бы-
ло доставлено к месту сбора работников 
предприятия. С момента выхода на ли-
нию и до окончания смены, а также при 
всех нештатных ситуациях водители в 
первую очередь обращаются к нам и все 
вопросы решают через нас. Поэтому счи-
таю, что День автомобилиста, который 
будут отмечать все наши водители и ме-
ханики, – это ещё и праздник диспетче-
ров, поскольку мы непосредственно вы-
пускаем транспорт на линии.

ПРОФЕССИЯ ВОДИТЕЛЯ – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

спортному средству, порой зависят жиз-
ни других людей, и я это прекрасно по-
нимаю и содержу её в технически исправ-
ном состоянии. Я хорошо знаю устройст-
во своего автомобиля «Урал». В случае 
экстренного возникновения технической 
поломки стараюсь сразу исправлять де-
фекты, поскольку бесперебойная работа 
транспорта является важной составляю-
щей деятельности всего Общества в це-
лом. Сегодня безопасность на дороге яв-
ляется одной из актуальных проблем. Я 
оперативно реагирую на возможные ава-
рийные ситуации, чтобы их не допускать.

На работе всё способствует полному 
сосредоточению. У нас очень дружный и 
хороший коллектив. Многие, с кем я ра-
ботал, ушли на пенсию, радует, что в про-
фессию с удовольствием идёт молодёжь. 
Очень достойные ребята, профессиона-
лы своего дела. К работе относятся с ду-

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ – ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

В моей профессии мне очень нравится 
живое общение с людьми, с коллективом. 
Всегда приятно приходить на своё рабочее 
место, Обществом созданы максимально 
комфортные условия труда. Я ежедневно 
осматриваю свой автобус KING LONG с 
целью контроля его технического состо-
яния, содержания в чистом виде. 

Моя работа является для меня прак-
тически вторым домом. Наш коллектив 
большой и очень дружный. Всегда ста-
раемся помочь друг другу. Взаимовы-
ручка и тёплые отношения  между кол-
легами делают трудовые будни более ра-
достными, и я всегда иду на работу с же-
ланием и намерением сделать так, чтобы 
результат моих усилий был максималь-
ным и я приносил пользу людям и род-
ному предприятию.

шой, пунктуальны и ответственны. Кол-
леги всегда готовы помочь в трудную ми-
нуту, подставить своё крепкое, надёжное 

плечо, что создаёт хороший микроклимат 
в коллективе, улучшает производитель-
ность труда и настроение.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

– Андрей Васильевич, расскажите, где по-
лучали профильное образование и кем ра-
ботали до газового предприятия. 

– Ещё в школе меня больше интересо-
вала физика, нравилось направление элек-
троники, поэтому после школы я посту-
пил в Астраханский колледж вычисли-
тельной техники, а затем продолжил обу-
чение в Институте мировой экономики и 
финансов, где получил профессию ин-
женера связи. После колледжа занимал-
ся ремонтом компьютеров и оргтехники 
в ООО «Зорго», был системным админи-
стратором ООО «Цитадель», работал ма-
стером по ремонту электронной техники 
в АСЦ «CPS-Астрахань».

– Когда вы увлеклись рационализатор-
ством?

– Всё произошло в 2016 году, когда я 
пришёл работать на предприятие. Начи-
нал с должности инженера 2 категории 
участка связи оповещения Управления 
связи. Собственно, когда пришёл на рабо-
ту, так сразу и пришлось начать изобре-
тать рацпредложения для автоматизации 
рабочих процессов и решения поставлен-
ных задач. На сегодняшний день все де-
вять рацпредложений, в разработке кото-
рых я участвовал, внедрены и использу-
ются в Управлении связи.

– Расскажите о своём первом проекте.
– Первое рационализаторское предло-

жение было направлено на усовершенст-
вование линий громкоговорящей связи 
постов оповещения с возможностью ве-
щания радиоэфира. Основная цель про-
екта – обеспечение вещания радиостан-
ции «Наше время», являющегося корпо-

ративным средством массовой информа-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань», 
а также оповещение о ЧС на максималь-
ной громкости. Внедрение проекта позво-
лило эффективно контролировать работо-
способность громкоговорителей и пре-
дотвратило возможность отключения си-
стемы оповещения в отдельно взятых ка-
бинетах. Проект реализовывался в тече-
ние 2016 года. В нём принимали участие 
Михаил Аров, Олег Родионов, Дмитрий 
Лисьев, Иван Стегнеев, Роман Воробьёв, 
Сергей Скоробогатов, Дмитрий Русин.

– Андрей Васильевич, расскажите, над 
какими проектами работали в этом году. 

– В этом году работаем над внедрени-
ем двух рацпредложений. Одно из них ка-
сается паспортизации структурирован-
ной кабельной сети связи объектов ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Работают 
 над проектом инженер 1 категории ЛЭСС 
(АГКМ) УС Александр Сяткин, инженеры 
ЛЭСС (АГКМ) Любовь Теплова и Евге-
ний Староверов, электромонтёр 6 разряда 
ЛЭСС (АГКМ) Андрей Селин. Проводи-
лись работы по маркировке кабельных ли-
ний связи. Это необходимо для того, что-
бы в последующем все полученные дан-
ные аккумулировать в паспорте объекта в 
виде электронной таблицы. Прямой эко-

номический эффект от внедрения данно-
го рационализаторского предложения от-
сутствует. Но есть положительный эффект, 
который выражается в уменьшении затра-
ты времени на обслуживание структури-
рованной кабельной сети, а также, благо-
даря доступности актуальной информации 
по объекту, в снижении вероятности по-

ЕСТЬ ИДЕИ И НА ПЕРСПЕКТИВУ
Андрей Жижикин – ведущий инженер Линейно-эксплуатационной службы связи (АГКМ) 
Управления связи. Он работает в ООО «Газпром добыча Астрахань» уже шесть лет и все 
эти годы занимается рационализаторством. На его счету девять рационализаторских 
предложений, которые на данный момент внедрены в работу Управления связи. Все 
они были оформлены и реализованы в соавторстве с коллегами по службе. Одно из 
последних внедрённых рацпредложений связано с организацией бесперебойного 
электропитания объектов связи УС ООО «Газпром добыча Астрахань».

Астраханское газоконденсатное 
месторождение находится в 
непосредственной близости от 
уникальной природной среды Волго-
Ахтубинской поймы, мест интенсивного 
сельскохозяйственного производства, 
исторического проживания людей и 
развитых транспортных узлов, имеющих 
государственное и межгосударственное 
значение.

Технические и организационные реше-
ния, принятые ещё в период проектиро-
вания, обеспечивают безопасную эксплу-
атацию опасных производственных объ-
ектов, расположенных на Астраханском 
газовом комплексе.

Одной из эффективных мер, направ-
ленных на защиту людей, является нали-
чие буферной (защитной) зоны, которая 
исключает возможность превышения уста-

ИНФОРМАЦИЯ О БУФЕРНОЙ (ЗАЩИТНОЙ) ЗОНЕ АГК

новленных значений пороговых токсодоз 
сероводорода и других вредных веществ 
в приземном слое атмосферного воздуха 
в случае возникновения аварийных и не-
штатных ситуаций.

Современные технические решения 
обеспечивают раннее обнаружение газо-
проявлений или утечек при добыче и пере-
работке сырья. Буферная (защитная) зона 
является территорией с особым пропуск-
ным режимом, порядок нахождения в ней 
людей и ведения работ строго регламен-
тирован, а именно: запрещено пребыва-
ние лиц без средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания и не прошедших 
соответствующего инструктажа о прави-
лах безопасного нахождения на данной 
территории, проживание населения, вы-
пас домашнего скота, строительство про-
изводственных и иных объектов, оста-
новка и стоянка транзитного пассажир-

ского железнодорожного и любого авто-
мобильного транспорта на дорогах обще-
го пользования.

На территории буферной (защитной) 
зоны организован постоянный контроль 

вреждения сети при строительно-ремон-
тных работах. В настоящий момент про-
ведена паспортизация большей части объ-
ектов ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Второй рационализаторский проект, ко-
торый также уже внедрён на нашем пред-
приятии, носит название «Резервирование 
системы бесперебойного электропитания 
АТС Teltronics». Благодаря этому проекту 
мы смогли модернизировать работу уста-
новки бесперебойного электропитания 
АТС Teltronics на узле связи ИЛК (ГПУ), 
повысить отказоустойчивость и надёж-
ность функционирования АТС Teltronics. 
Этот проект был подан в марте 2022 года. 
В его разработке и внедрении участвовали 
вышеупомянутый Александр Сяткин, тех-
ник 1 категории ЛЭСС (АГКМ) Вячеслав 
Маркелов, инженер ЛЭСС (АГКМ) Евге-
ний Староверов, электромонтёр 6 разряда 
ЛЭСС (АГКМ) Николай Горшков. Для мо-
дернизации была разработана новая схема 
переключения с электропитающих уста-
новок (ЭПУ) Harmer + Simmons на ЭПУ 
Iskratel MPS 1000.200, выполнен монтаж 
дополнительного автоматического выклю-
чателя и проложен электропитающий ка-
бель от ЭПУ до АТС. В настоящее время 
новая система резервирования установ-
ки бесперебойного электропитания АТС 
Teltronics успешно реализована и прошла 
испытания в тестовом режиме. 

– Кто для вас является примером для 
подражания в плане рационализаторства?

– Своими наставниками и в работе, и в 
рационализаторском деле считаю началь-
ника Линейно-эксплуатационной служ-
бы кабельных линий связи Егора Руба-
на и техника 1 категории ЛЭСС (АГКМ) 
Управления связи Вячеслава Маркело-
ва. Егор Александрович всегда готов по-
делиться творческими навыками в орга-
низации рабочего процесса, а Вячеслав 
Иванович доходчиво объяснит все тон-
кости в оборудовании связи.

– Какими качествами должен обладать 
рационализатор?

– На мой взгляд, рационализатор дол-
жен обладать творческим мышлением, а 
также иметь хорошие знания и навыки в 
той области, в которой он работает.

– Поделитесь секретом: как у вас 
хватает времени и с работой справ-
ляться, и рационализаторством зани-
маться?

– Без творческого подхода к работе во-
обще ничего не получается, и потому при-
ходится всё успевать.

– Над какими идеями работаете в на-
стоящее время и что планируете на пер-
спективу?

– Сейчас работаем над решением по 
резервированию электропитания связе-
вого оборудования с автоматическим вво-
дом резерва. На перспективу есть идея 
для смежного структурного подразделе-
ния, пока ищу представителя, с кем мож-
но будет её реализовать.

за исполнением вышеуказанных требова-
ний, в случае выявления нарушителей Во-
енизированная часть информирует руко-
водство организаций для принятия к на-
рушителю мер. 

Граница буферной (защитной) зоны на 
местности обозначена специальными ин-
формационными знаками «Буферная зона. 
Санитарно-защитная зона АГК». Необхо-
димо неукоснительно соблюдать правила 
газовой безопасности в буферной (защит-
ной) зоне, обеспечивая тем самым вашу 
личную безопасность.

По вопросам получения инструкта-
жа о правилах безопасного нахождения 
в буферной (защитной) зоне, требовани-
ях к обеспечению средствами индивиду-
альной защиты органов дыхания Вы мо-
жете обращаться по телефону 31-42-16.

Сергей Куренков,
главный инженер 
Военизированной части

Андрей Жижикин

Граница буферной зоны на местности обозначе-
на специальными информационными знаками

Рационализатор должен обладать твор-Рационализатор должен обладать твор-
ческим мышлением, а также иметь хо-ческим мышлением, а также иметь хо-
рошие знания и навыки в той области, рошие знания и навыки в той области, 
в которой он работает.в которой он работает.
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

СПОРТ

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С «ПУТЕШЕСТВИЯ К СТАРИННЫМ ИСТОКАМ»

Год открыли интерактивы. «Путеше-
ствие к старинным истокам» сопро-
вождалось творческими мастер-клас-

сами в музее «Русская изба», который со-
здан в детском саду № 136 «Остров ска-
зок». А во время «Путешествия к истокам 
казахской культуры» дети познакомились 
с историей, обычаями, культурой казах-
ского народа, весело играли в народные 
игры и угощались национальным казах-
ским блюдом – баурсаками.

В начале года состоялась традиционная 
встреча  «Казачья слава». Педагоги встре-
тили хлебом-солью дорогих гостей – на-
стоящих казаков, преподнесли подарки, 
выполненные своими руками. Гости рас-
сказывали ребятам о казачьих традициях 
и обычаях, знакомили с выставкой каза-
чьего оружия, играли с дошкольниками в 
народные игры. Воспитанники порадова-
ли всех концертными номерами.

В марте прошло фольклорное интерак-
тивное мероприятие «Встреча весны». Пе-
дагоги показали ребятам тематическую 
сказку «О горделивом петушке», познако-

мили дошкольников с весенними тради-
циями и обрядами, организовали народ-
ные игры. Дошколята продемонстриро-
вали свои музыкальные таланты, испол-
нив народные наигрыши на музыкальных 
инструментах. 

В мае состоялось театрализованное ин-
терактивное мероприятие «Сказки от Печ-
ки», приуроченное ко Дню русской печ-
ки. Хозяюшка, Домовой и весёлые Скомо-
рохи в игровой форме познакомили детей 
с традициями и обычаями, связанными с 
русской печью, а завершилось меропри-
ятие задорной кадрилью.

Август – месяц трёх Спасов! В них за-
ключены вековые традиции, которые сле-
дует помнить. В детском саду дошколь-
ники, изучающие народную культуру, 
с большим интересом приняли участие 
в интерактивной обрядовой программе 
«Спасовки». На большой праздничный 
разгуляй пришли гости: Василиса Пре-
мудрая, Елена Прекрасная и сами Спа-
сы – Медовый, Яблочный, Ореховый. Де-
ти узнали о традициях и обычаях, связан-

Наталья Свирина, воспитатель филиала ЧДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» – д/с № 128 «Улыбка»:

– Приобщение детей к народной культуре особенно значи-
мо в дошкольные годы. Ребёнок, по мнению академика Дмит-
рия Лихачёва, является будущим полноправным членом со-
циума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и 
передавать дальше культурное наследие этноса через вклю-
чение в культуру и социальную активность. С этой целью 
в течение года в детских садах «Мир детства» проходят 
познавательные мастер-классы, народные праздники, яркие 
тематические мероприятия, организуются экскурсии в музеи, встречи с интересны-
ми людьми. Задача педагогов – не создать «музейную обстановку», а ввести детей 
в самобытный мир путём его познания через игры, песни, сказки, совместную дея-
тельность. Нам, педагогам, необходимо донести и раскрыть детям красоту нашей 
страны и нашего края, показать особенности и богатство промыслов наших предков.

ных с праздниками. В ходе разгуляя ис-
полнялись народные песни, танцы, те-
матические стихи, организовывались на-
родные игры.

«Я поведу тебя в музей!» – эти слова 
воспитанники ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства» слышат довольно часто. Музей-
ная педагогика стала неотъемлемой ча-
стью воспитательно-образовательной ра-
боты. Один из совместных проектов с До-
мом-музеем Велимира Хлебникова «Сказ-
ка о волшебниках» позволил ребятам мно-

го узнать о старой Астрахани, совершить 
свою первую экскурсию по дому-музею 
великого поэта, познакомиться с его твор-
чеством и даже разгадать составленный 
им «Словарь цветов». Во время каждой 
встречи ребята могли почувствовать се-
бя творцами, участвуя в мастер-классах.

Такое живое общение детей с храните-
лями народных традиций имеет большое 
значение в формировании нравственно-
патриотических качеств у подрастающе-
го поколения.

Как известно, 2022 год посвящён культурному наследию народов России. С 
целью приобщения воспитанников к народным традициям, расширения кругозора, 
популяризации народного искусства в детских садах ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» в 
течение года проводятся интересные тематические мероприятия. 

Мастер-класс «Роспись сказочной птицы»

Интерактивное занятие в музее «Русская изба»

ков ООО «Газпром добыча Астрахань». 
В весовой категории свыше 95 кг четвёр-
тое место занял представитель Управле-
ния корпоративной защиты Николай Кар-
пов. Такого же результата в категории свы-
ше 85 кг добился его коллега Рустам Жу-
малиев. Пятое место в весовой категории 
до 73 кг занял работник УТТиСТ Миха-
ил Никулин. 

У женщин в весовой категории до 63 кг 
серебряным призёром стала Мария Четве-
рикова – воспитанница тренера Культур-
но-спортивного центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Михаила Чернова. 

С ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 
С НАГРАДАМИ
Команда ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» по шахматам приняла учас-
тие в фестивале «Гран-при Чёрного 
моря «Жемчужина», который прохо-
дил в Сочи с 8 по 13 октября. В её со-
став вошли пять шахматистов под ру-
ководством играющего тренера Куль-
турно-спортивного центра Общества 
Алексея И влева.

Участие в турнире принял 91 шахма-
тист из Москвы, Санкт-Петербурга, Ре-
спублики Крым, Краснодарского края, а 

ТУРНИР ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ СОКОЛОВА: 
ГЕОГРАФИЯ ШИРИТСЯ
В спортивном комплексе «Новое поко-
ление» 22 октября прошёл традицион-
ный Открытый турнир ООО «Газпром 
добыча Астрахань» памяти тренера Ев-
гения Соколова. В этом году он был объ-
единён с Кубком Астраханской области. 

Состав участников соревнований по-
лучился весьма представительным. По-
мимо сильнейших гиревиков Астрахани в 

нём приняли участие шесть спортсменов 
из Калмыкии. Впервые в турнире памяти 
Соколова выступили также гости из Вол-
гограда – спортивный «десант» из горо-
да-героя составил три человека. 27 спорт-
сменов представляли ЗАТО Знаменск – 
один из региональных центров развития 
гиревого спорта. Общее число участни-
ков среди взрослых и юношей превыси-
ло 70 человек. 

В турнире выступили пять работни-

также из Астраханской, Ростовской, Са-
ратовской, Челябинской областей. 

Среди девушек 2004 г. р. и моложе шах-
матистка Общества Евгения Назарова 
одержала победу в блиц Гран-при России 
и заняла 2 место в рапиде (быстрые шах-
маты). А принимавший участие в турни-
ре по быстрым шахматам Алексей Ивлев 
занял 9-е призовое место в общем зачёте, 
обойдя 82 участника соревнования.Гиревики Общества приняли участие в турнире памяти Евгения Соколова

Сборная ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
шахматам в Сочи
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

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

ИНФОРМПАНОРАМА

ГОРОСКОП С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

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 17 по 23 октября 2022 года) проведено 907 исследований  каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

Овен. Азарт и вдохновение помогут 
с ходу с лёту достичь цели. Искрен-

ность обеспечит симпатии окружающих. 
Удачный период для финансовых опера-
ций и покупок.

Телец. Дайте ход теме, с которой 
связываете большие надежды. По-

грузитесь в рабочую рутину с головой. 
Если в чем-то везёт, постарайтесь прода-
вить ситуацию, получить согласие.

Близнецы. Подходящий период для 
совещаний в узком кругу. Способ-

ность предвосхитить события даст вам сей-
час больше рычагов влияния на ситуацию. 
Тратьте время на достойные цели.

Рак. Вероятны вспышки озарения 
и неожиданные находки, которым 

вы скоро найдёте применение. Нужно на-
строиться на практические дела, правиль-
но наладить сотрудничество.

Лев. Сейчас для вас главное – разо-
браться, на что направить свои уси-

лия, чтобы это принесло максимальную 
пользу в будущем. Интуиция подскажет 
верное решение.

Дева. Неделя обещает вам уникаль-
ные возможности, причём сразу и в 

карьере, и отношениях. Действуйте по пла-
ну, чтобы всё успеть, и используйте случай, 
если повезёт.

Весы. Направьте внимание на прак-
тические дела. Наберитесь терпения 

там, где требуется монотонно продолжи-
тельное время чем-то заниматься. Обзаво-
дитесь полезными связями.

Скорпион. Делайте то, что даст бы-
стрый результат. Вас ждут спорные 

ситуации и необходимость отстаивать своё 
мнение. Однако всё у вас может получить-
ся, и лучше, чем вы предполагали.

Стрелец. До конца года это лучшая 
неделя для продвижения по карьер-

ной лестнице. Удачный период для сделок, 
материальных вложений. Можно получить 
довольно интересные сюрпризы.

Козерог. Сейчас хорошо занимать-
ся серьёзными делами, на которые 

делается ставка в перспективе. Проявится 
новый смысл и цели, к которым предсто-
ит двигаться.

Водолей. Интересный период: ве-
зение и невезение – не что иное, 

как знаки правильности вашего выбора в 
прошлом. Держите под контролем свои де-
ла, проявляйте мудрость.

Рыбы. Воспользуйтесь тем, что само 
идёт в руки. На несколько дней вы по-

падаете в полосу везения. Постарайтесь ис-
пользовать все шансы, не откладывайте то, 
что сейчас может получиться.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ:

ИЗВЕЩЕНИЕ: 0101/22/4.3/0103844/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/20.10.2022
Предмет маркетинговых исследований: поставка профессиональной химии для стирки белья в ОЦ «Санаторий «Юг» на 2023 
год» для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Дата начала приёма заявок: 20.10.2022.
Дата и время окончания приёма заявок: 07.11.2022, 10:00 (время местное).
E-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговые исследования в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

Географический диктант проводится 
Русским географическим обществом 
по инициативе Председателя Попечи-
тельского Совета Общества, Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пу-
тина ежегодно с 2015 года. Всего за 
семь лет проведения международной 
акции её участниками стали более 2,4 
млн человек.

Фото пресс-службы Русского географического 
общества

30 октября Всероссийская общественная 
организация «Русское географическое 
общество» (РГО) проводит Географический 
диктант – 2022. Эта масштабная 
международная акция, целью которой 
является популяризация географических 
знаний и повышение интереса к географии 
России, состоится уже в восьмой раз.

Задачи акции – оценить уровень геогра-
фической грамотности, популяризировать 
географические знания и повысить инте-
рес к науке и национальному наследию. 

Принять участие в акции можно в двух 
форматах: онлайн и офлайн. 

Очно и дистанционно (формат офлайн) 
на всех площадках во всех странах акция 
начнётся 30 октября в 12:00 по местному 
времени. Число зарегистрированных пло-
щадок уже превысило 7 тысяч. Для про-
хождения Географического диктанта на 
зарегистрированной площадке потребу-
ется регистрация участника, по факту ко-
торой организаторы пришлют специаль-
ную ссылку. 

Участник по индивидуальной ссылке 
заходит на страницу прохождения дик-
танта. Первые 15 минут отводятся на при-
ветственное слово ведущего, небольшую 
виртуальную викторину, объяснение пра-
вил и заполнение анкеты участника дик-
танта. После этого участник переходит не-
посредственно к заданиям, которые пред-
ставлены в виде видеопрезентации, озву-
ченной известными медийными лицами.

С момента перехода к заданиям дик-
танта начинается отсчёт времени, необ-
ходимого для его прохождения. Оно со-
ставляет 45 минут. После заполнения ан-
кеты участник получает тринадцатизнач-
ный уникальный (индивидуальный) код, 
который одновременно является и номе-
ром бланка. Этот код следует сразу же со-
хранить и использовать в случае обрыва 
связи (соединения) во время прохождения 
диктанта. Он будет действителен также 
до 13 часов по местному времени. В слу-
чае обрыва связи для перезапуска диктан-
та следует использовать именно получен-

НАС ОБЪЕДИНЯЮТ ЗНАНИЯ

ный индивидуальный тринадцатизначный 
код. Выданная ранее площадкой ссыл-
ка будет недействительна для IP-адреса, 
с которого участник вошёл в систему. В 
случае повторного захода в систему, про-
изошедшего из-за технических проблем, 
участник вновь получает 45 минут на про-
хождение диктанта (презентация запуска-
ется сначала).

Центральной площадкой мероприятия 
станет штаб-квартира Русского географи-
ческого общества в Москве. К участни-
кам акции в штаб-квартире РГО смогут 
дистанционно присоединиться до 10 ты-
сяч желающих из любой точки мира. Для 
этого достаточно лишь зарегистрировать-
ся. Модератор акции – телеведущий Анд-
рей Петров. 

Список площадок, где будет проводить-
ся акция РГО, как всегда, разнообразен. К 
примеру, отвечать на вопросы диктанта бу-
дут на станциях «Прогресс» и «Мирный» 
в Антарктиде, на Международной косми-
ческой станции, в МГИМО и доме Паш-
кова в Москве, в поездах «Сапсан» и «Ла-
сточка», на плавучей атомной станции в 
Чукотском автономном округе, на Камской 
гидроэлектростанции в Перми, в научном 
спелеопалеонтологическом комплексе 
«Пещера «Таврида», в визит-центре «Ар-

ктическое посольство», в Донецком респу-
бликанском краеведческом музее и Музее 
космонавтики, на учебном корабле «Пе-
рекоп» в Кронштадте, в Крымском цен-
тре развития и поддержки воздухоплава-
ния «Белая скала», а также в других самых 
разных учреждениях по всей России. По-
смотреть актуальную карту расположения 
пунктов проведения акции можно по ссыл-
ке https://dictant.rgo.ru/geography.

***
Приглашаем сотрудников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» принять участие в Гео-
графическом диктанте! 

Пройти диктант в формате онлайн 
можно на официальном сайте по ссылке: 
https://dictant.rgo.ru/. На этом ресурсе ак-
ция стартует в тот же день, что и на оф-
лайн-площадках – 30 октября в 15:00 по 
местному времени – и продлится до 15:00 
(по местному времени) 10 ноября. Пред-
варительная регистрация в данном слу-
чае не потребуется. Свой результат мож-
но будет узнать сразу же после прохожде-
ния тестирования. 


