
Пётр Великий,
император и самодержец Всероссийский 
(указ от 3 декабря 1717 г.): 

– Нижегородской губернии быть с Казанскою по-
прежнему, а Астраханской быть особо; а к Астрахани 
города Симбирск, Самару, Сызранск, Кашкар, Саратов, 
Петровский, Дмитровский, Царицын, Чёрный Яр, Кра-
сный Яр, Гурьев, что на Яике, Терек, а о расписании тех 
губерний и расположении доходов и о чём надлежит, вы-
чинить выписка особая.
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А именно столько лет уже завтра, 
3 декабря, исполнится Астраханской 
губернии, где мы с вами имеем счастье 
жить. И, что примечательно, благодарить 
за эту дату мы должны главного юбиляра 
2022 года Петра Великого. 

До 1708 года Астраханская губерния 
входила в состав Казанской. Указ 
императора всё изменил и стал точ-

кой отсчёта истории нашего края. По ука-
зу Петра в состав Астраханской губернии 
вошли города с прилегающими террито-
риями: Астрахань, Гурьев Яицкий (совр. 
Атырау, Казахстан), Дмитриевск (совр. Ка-
мышин), Петровск, Самара, Саратов, Сим-
бирск (совр. Ульяновск), Сызрань, Терек, 
Царицын (совр. Волгоград), Красный Яр, 
Чёрный Яр и Кизляр. Тогда границы ма-
лой родины, конечно, впечатляли размера-
ми. И хотя время и обстоятельства значи-
тельно сократили просторы земли Астра-
ханской, но основные отличительные осо-
бенности сохранились здесь со времён 
Петра I: рыбалка, тутовые деревья, соля-
ные промыслы, арбузы, а впоследствии 

305 ЛЕТ – ДАТА, ДОСТОЙНАЯ ВНИМАНИЯ

помидоры, богатство недр, судостроение 
и т.д. То есть вывод о том, что нам, астра-
ханцам, есть чем гордиться, имеет под со-
бой вполне реальную почву. 

Чтобы не быть голословными, можно 
обратиться и к документам. В частности, 
в проекте «Стратегия социально-эконо-
мического развития Астраханской обла-
сти до 2035 года» (economy.gov.ru) сооб-
щается: «Сегодня, как и в историческом 
прошлом, Астраханская область – это 
территория юга России с развивающейся 
экономикой, значительным потенциалом 
и прочными дипломатическими связями. 
Основу уникального природно-ресурсно-
го потенциала Астраханского региона со-
ставляют значительные запасы углеводо-
родов: нефти, газа и газового конденсата, 
разведанные на территории области и на 
российской части дна Каспийского моря, а 
также сера, соль, бром, йод, общераспро-
странённые полезные ископаемые (гипс, 
глина, пески и пр.) и пресные подземные 
воды, минеральные воды». 

И читаем далее: «Нефтегазовая отрасль 
и топливно-энергетический комплекс тра-

диционно занимают лидирующие позиции 
в промышленности региона. Месторожде-
ния углеводородного сырья на территории 
Астраханской области содержат более 20 % 
общероссийских запасов конденсата, 5 % 
природного газа и около 90 % газовой се-
ры. Основная доля запасов углеводородов 
региона сконцентрирована на Астрахан-
ском газоконденсатном месторождении, 
уникальном по запасам и компонентному 
составу». В документе, конечно, нашли от-
ражение все направления социально-эко-
номической деятельности региона. И важ-
но одно: потенциал малой родины велик. 
И то, что перспектива к позитиву зависит 

и от вклада астраханских газодобытчиков, 
вселяет определённый оптимизм.

Есть и ещё один интересный доку-
мент – распоряжение Правительства РФ 
от 15 декабря 2021 г. № 3608-р, которым 
утверждена Программа социально-эконо-
мического развития Астраханской области 
на период 2022 – 2026 годов. Представлен-
ная в тексте статистика свидетельствует, 
что «по темпам роста регион опережает 
показатели валового внутреннего продук-
та Российской Федерации, а среди субъ-
ектов РФ занимает 6-е место». 

С 305-летием, Астраханская область! 
Развития и процветания!

С НАЧАЛА ГОДА «ГАЗПРОМ» СОЗДАЛ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 309 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ
Правление ПАО «Газпром» приняло к 
сведению информацию о реализации 
программ развития газоснабжения 
и газификации субъектов РФ, их 
синхронизации с региональными 
программами газификации жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций.

 
Отмечено, что в настоящее время програм-
мы развития газоснабжения и газифика-
ции действуют между «Газпромом» и 72 
субъектами РФ. Работа по строительству 
газотранспортной и газораспределитель-
ной инфраструктуры идёт согласно пла-
нам-графикам.

С начала 2022 года «Газпром» постро-
ил газопроводы-отводы с газораспреде-
лительными станциями (ГРС) в Омской, 
Сахалинской, Ивановской областях и Рес-
публике Марий Эл. В российских регио-
нах компания завершила сооружение 129 
межпоселковых газопроводов из заплани-
рованных на 2022 год объектов. В резуль-
тате созданы условия для подключения 
к сетевому газу 51,4 тыс. домовладений 
и квартир, 212 котельных в 309 населён-
ных пунктах, преимущественно сельских.

В настоящее время ведётся актуали-
зация действующих программ с рядом 
субъектов РФ с учётом их потребностей 
в строительстве дополнительных объек-
тов газификации.

Отдельное внимание на заседании бы-
ло уделено работе по газоснабжению и 
газификации Красноярского и Камчат-
ского краёв.
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22 ноября в рамках IV Всероссийской 
конференции «Турбулентность, 
динамика атмосферы и климат» была 
представлена монография «Метан и 
климатические изменения: научные 
проблемы и технологические аспекты», 
подготовленная по итогам совместной 
работы сотрудников «Газпрома» и 
Российской академии наук.

 В монографии отмечено, что значимым 
источником выбросов метана в атмо-
сферу являются природные объекты, та-
кие как болота, океан, жвачные живот-
ные, термиты. Что касается антропоген-
ных выбросов метана, то более полови-
ны из них обусловлены сельскохозяйст-
венной деятельностью – выращиванием 
риса, разведением скота, а также фермен-
тацией мусора.

Выбросы метана, источником которых 
является мировая нефтегазовая отрасль, 

Правление ПАО «Газпром» приняло 
к сведению информацию о 
предварительных итогах работы компании 
в 2022 году и о прогнозе инвестиционной 
программы и бюджета (финансового 
плана) на 2024–2025 годы.

Правление также одобрило проекты ин-
вестиционной программы и бюджета (фи-
нансового плана) на 2023 год.

В соответствии с проектом инвестицион-
ной программы на 2023 год, общий объём 
ее финансирования составит 2,3 трлн руб.

Совет директоров ПАО «Газпром» 
одобрил проводимую компанией работу 
по реализации проектов в области 
производства и поставок сжиженного 
природного газа (СПГ).

 
Отмечено, что наращивание производ-
ства СПГ – одно из приоритетных на-
правлений работы «Газпрома». Создание 
новых мощностей – это дополнительные 
возможности для диверсификации рын-
ков сбыта продукции компании и повы-
шения гибкости газоснабжения россий-
ских потребителей.

В настоящее время на востоке России 
действует крупнотоннажный СПГ-завод 
в рамках проекта «Сахалин-2».

На северо-западе страны в сентябре 
2022 года «Газпром» запустил в рабо-
ту среднетоннажный Комплекс по про-
изводству, хранению и отгрузке сжижен-
ного природного газа (КСПГ) в районе 
КС «Портовая». Наличие такого произ-
водства на побережье Балтики серьёзно 
укрепило энергобезопасность Калинин-
градской области.

Кроме того, сжиженный природный 
газ – это эффективное, экологически 
чистое моторное топливо для городско-
го транспорта. Оно поставляется с пло-
щадки КСПГ на автотранспортные пред-
приятия г. Санкт-Петербурга в рамках 
соглашения по расширению использо-
вания СПГ на транспорте между компа-
нией и городом.

В Ленинградской области «Газпром» 
реализует проект строительства крупно-
тоннажного завода по производству сжи-
женного газа в составе Комплекса по пе-
реработке этансодержащего газа.

Идёт активная работа по созданию ма-

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕМОНСТРИРУЮТ МИНИМАЛЬНЫЙ МЕТАНОВЫЙ СЛЕД ПОСТАВОК «ГАЗПРОМА»

составляют около 10 % от общего объёма. 
Исследования демонстрируют минималь-
ный метановый след поставок природно-

го газа «Газпрома». Согласно получен-
ным оценкам, в 2021 году доля выбро-
сов метана в атмосферу в ходе деятель-

ности компании составила всего 0,2 % 
от глобальных выбросов. Это подтвер-
ждает несущественность влияния рабо-
ты компании на мировой метановый ба-
ланс в атмосфере.

В публикации также проанализиро-
ван потенциал влияния водорода на гло-
бальное потепление для 100-летнего пе-
риода: по оценкам специалистов, утечки 
1 тонны водорода эквивалентны 11 тон-
нам СО2. То есть он является косвенным 
парниковым газом.

Кроме того, в исследовании проведе-
на сравнительная оценка выбросов мета-
на в разных странах, в том числе от опе-
раций с нефтью и газом. Эксперты от-
мечают, что согласно национальным ка-
дастрам, представленным в секретари-
ат Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата, выбросы метана, например, 
при добыче газа в США в 18 раз больше, 
чем в России.

ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА» ОДОБРИЛО ПРОЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД

Общий объём финансирования ин-
вестиционной программы ПАО 
«Газпром» на 2023 год – 2,3 трлн руб.

Окончательные параметры инвести-
ционной программы и бюджета будут 
утверждены Советом директоров ПАО 
«Газпром».

Одобренный финансовый план обес-
печит покрытие обязательств ПАО 
«Газпром» без дефицита, в полном объ-
ёме. Решения по привлечению заёмных 
средств в рамках Программы заимство-
ваний планируется принимать исходя из 
рыночных условий, ликвидности и по-
требности ПАО «Газпром» в финанси-
ровании.

Информация о предварительных итогах 
работы ПАО «Газпром» в 2022 году, про-
екты инвестиционной программы и бюд-
жета компании на 2023 год, прогнозные 

показатели инвестиционной программы 
и бюджета на 2024–2025 годы будут вне-
сены на рассмотрение Совета директоров 
ПАО «Газпром».

СПРАВКА
Инвестиционная  программа  ПАО 
«Газпром» на 2023 год предусматрива-
ет средства для финансирования прио-
ритетных проектов. В их числе: дальней-
шее развитие новых центров газодобы-
чи – Ямальского, Якутского и Иркутского, 
магистрального газопровода «Сила Сиби-

ри», газоперерабатывающего комплекса 
«Газпрома», а также проекты, обеспе-
чивающие пиковый баланс газа.

ПРОИЗВОДСТВО СПГ – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

лотоннажных СПГ-производств. В том 
числе – для автономной газификации на-
селённых пунктов, значительно удалён-
ных от магистральных газопроводов. Та-
кой проект «Газпром» успешно реализо-
вал в Пермском крае. На очереди – СПГ-
комплексы в Амурской, Томской и Саха-
линской областях.

«Газпром» применяет сжиженный при-
родный газ в качестве моторного топли-
ва на собственном транспорте – автомо-
бильном, водном, железнодорожном. Сов-
местно с российскими производителями 
участвует в создании новых моделей тран-
спорта и техники на СПГ.

Так, в Приморском крае сформирован 
парк магистральных тягачей КАМАЗ-5490 
NEO на сжиженном природном газе. Они 
разработаны по заказу «Газпрома» и эк-

сплуатируются ООО «Газпром гелий сер-
вис». В 2022 году тягачи преодолели 10 
тыс. км от Владивостока до Санкт-Петер-
бурга в рамках автопробега техники на 
природном газе «Газ в моторы».

По заказу «Газпрома» «КАМАЗ» из-
готовил образец новой модели вахтового 
автобуса – КАМАЗ-6250. Он может быть 
оснащён криогенной топливной систе-
мой, использующей, в частности, сжи-
женный или компримированный (сжа-
тый) природный газ. На базе этой моде-
ли будет создана передвижная мастерская 
КАМАЗ-62501.

Первый в России СПГ-бункеровщик – 
«Дмитрий Менделеев», построенный по 
заказу компании «Газпром нефть», – в сен-
тябре 2022 года начал заправку судов сжи-
женным природным газом.

На железнодорожной станции в Орен-
бургской области действует первый в 
России маневровый локомотив на СПГ – 
ТЭМГ1. Он разработан по заказу ООО 
«Газпромтранс» и сейчас находится в ре-
жиме опытно-промышленной эксплуа-
тации.

В настоящее время в интересах 
«Газпрома» российские предприятия раз-
рабатывают пилотные образцы техники на 
СПГ – краны-трубоукладчики, погрузчи-
ки и бульдозеры.

Правлению поручено продолжить ра-
боту по реализации проектов в области 
производства и поставок сжиженного при-
родного газа.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Судно-газовоз «Портовый»
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На сегодняшний день «Газпром» завер-
шил корректировку Генеральной схемы 
газоснабжения и газификации Краснояр-
ского края. Проанализированы вариан-
ты организации сетевого газоснабжения 
центральных и южных районов региона. 
Правительство края ведёт работу по уточ-
нению прогнозного спроса региональных 
потребителей на газ. 

С НАЧАЛА ГОДА «ГАЗПРОМ» СОЗДАЛ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 309 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ

В Камчатском крае «Газпром» заканчи-
вает строительство газопровода-отвода с 
ГРС к п. Раздольному в Елизовском райо-
не. Межпоселковый газопровод от ГРС к 
населённому пункту построен. Идёт про-
ектирование газопроводов для подачи газа 
ещё в шесть посёлков Елизовского района: 
Двуречье, Красный, Нагорный, Новый, Пи-
онерский и Светлый. В стадии проектирова-

ния – межпоселковый газопровод к котель-
ным Вилючинского городского округа. Про-
ект реализуется по поручению Президента 
Российской Федерации Владимира Путина.

Вопросы реализации ПАО «Газпром» 
программ развития газоснабжения и га-
зификации субъектов РФ и их синхрони-
зации с региональными программами, а 
также газоснабжения и газификации Крас-

ноярского и Камчатского краёв будут вне-
сены на рассмотрение Совета директоров 
ПАО «Газпром».

СПРАВКА
В 2022 году «Газпром» подписал програм-
мы развития газоснабжения и газифика-
ции до конца 2025 года с Костромской, 
Свердловской, Челябинской областями и 
Республикой Татарстан. Кроме того, бы-
ла актуализирована программа развития 
газоснабжения и газификации Иркутской 
области на 2021–2025 годы. Подписаны 
дополнения к программам с 13 субъекта-
ми РФ: Амурской, Владимирской, Курган-
ской, Новгородской, Новосибирской, Ор-
ловской, Ростовской, Сахалинской, Том-
ской, Тамбовской, Ярославской областями, 
Республикой Марий Эл и Пермским краем.

14 апреля 2022 года Президент Рос-
сии Владимир Путин на совещании о те-
кущей ситуации в нефтегазовом секторе 
поручил при подготовке Энергетической 
стратегии России на период до 2050 года 
расширить программу газификации рос-
сийских регионов, чтобы распространить 
её на максимальное количество субъектов 
РФ, населённых пунктов и домовладений.

 
Управление информации 
ПАО «Газпром»

В общей сложности в Астраханской области при-
нято 4,9 тыс. заявок на догазификацию. Заключе-
но почти 4,5 тыс. договоров (90 % от всех приня-
тых заявок), около 2,7 тыс. из них уже исполнены.

Астраханская область находится в середине 
рейтинга регионов России по догазификации. С 
учётом того, что программа ускоренного подклю-
чения является бессрочной, у региона есть все 
шансы улучшить свои позиции. С ростом коли-
чества газифицированных населённых пунктов 
будет увеличиваться и потенциал для подключе-
ния домов жителей к газовым сетям. 

Так, сейчас в рамках Программы развития га-
зоснабжения и газификации региона на 2021–
2025 годы ведётся активная подготовка к нача-
лу строительства сразу нескольких газопрово-
дов для газификации шести населённых пун-
ктов в Володарском, Енотаевском и Чернояр-
ском районах. 

Если обратиться к истокам, то как нау-
ка юриспруденция возникла в России в 
XVIII веке, а первые отечественные пра-
воведы получали образование в Петер-
бургской академии наук. Считается, что 
именно в дореволюционный период в на-
шей стране выросло поколение юристов, 
которое заложило основание дальнейше-

го развития этой науки. Советские право-
веды, используя опыт своих предшествен-
ников, успешно продолжили их традиции. 
В период СССР юристы считались носи-

телями важнейших знаний и даже, наря-
ду с военными специалистами, подлежа-
ли мобилизации для государственного 
строительства.

В наши дни, по данным Министерства 
образования, в российских вузах обуча-
ются более 700 тысяч студентов, которые 
после прохождения установленного акаде-

мического курса получают дипломы юри-
стов. В дальнейшем они работают в самых 
различных сферах, в том числе и в нефте-
газовом секторе. Отметим, что на Астра-

ханское газоконденсатное месторожде-
ние юристы пришли одними из первых, 
так как строительство газового комплек-
са было бы невозможно без соответству-
ющей правовой документации.

Сегодня функционирование ООО 
«Газпром добыча Астрахань» немысли-
мо без того пласта работы, который воз-
ложен на юридический отдел Общества. 
Задачи сотрудников отдела масштабны и 
многогранны: это и оформление имуще-
ства, и контроль за оформлением догово-
ров, и работа по оформлению прав и учёту 
имущества Общества, а также претензи-
онно-исковая работа и в целом правовое 
обеспечение деятельности газодобываю-
щего предприятия.

Над решением всех этих задач трудится 

РЕШАЯ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА 
Завтра, 3 декабря, свой профессиональный праздник отметят российские юристы. День 
юриста в нашей стране был установлен указом Президента РФ № 130 от 4 февраля 
2008 года, и дата празднования была выбрана не случайно. Именно 3 декабря 1864 
года в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, 
которые легли в основу судебной реформы, и до 1917 года в этот день правоведы 
отмечали свой профессиональный праздник. Так что в 2008 году руководство страны 
фактически восстановило историческую справедливость.

Задачи сотрудников юридического от-Задачи сотрудников юридического от-
дела Общества масштабны и много-дела Общества масштабны и много-
гранны: это и оформление имущества, гранны: это и оформление имущества, 
и контроль за оформлением договоров, и контроль за оформлением договоров, 
и работа по оформлению прав и учёту и работа по оформлению прав и учёту 
имущества Общества, а также претензи-имущества Общества, а также претензи-
онно-исковая работа и в целом право-онно-исковая работа и в целом право-
вое обеспечение деятельности газодо-вое обеспечение деятельности газодо-
бывающего предприятия.бывающего предприятия.

боеспособный коллектив, включающий в 
себя не только сотрудников юридическо-
го отдела, но и юрисконсультов структур-
ных подразделений Общества. Это специ-
алисты, которые ежедневно не на словах, 
а на деле доказывают свою высокую про-
фессиональную квалификацию, что позво-
ляет всем работникам предприятия каж-
дый день чувствовать себя полностью за-
щищёнными в правовом поле.

В процессе своей работы юридический 
отдел взаимодействует со всеми структур-
ными единицами Общества, сопровождая 
в течение года тысячи документов. За до-
бросовестное отношение к делу юристы 
предприятия заслуженно пользуются ува-
жением всего коллектива астраханских га-
зодобытчиков.

Догазификация в селе Осыпной бугор Приволжского района Астраханской области. 
Фото пресс-службы АО «Газпром газораспределение Астрахань»

Фото с сайта ru.freepic.com
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Алексей Творун родился в Астрахани в 
семье военнослужащего. И, как это ча-
сто бывает в подобных семьях, всё дет-
ство Алексея прошло в переездах из од-
ного гарнизона в другой. 

Окончив школу, молодой человек от-
служил в армии. Долг Родине отдавал в 
Белоруссии, в войсках ПВО. А практиче-
ски сразу после того, как в 1992 году вер-
нулся на «гражданку», устроился в Газо-
промысловое управление, в цех научно-
исследовательских и производственных 
работ (ЦНИПР). 

– Здесь и работаю по сегодняшний 
день. Начинал оператором по добыче 
нефти и газа 3 разряда. Моими настав-
никами были Андрей Филиппов, Валерий 
Кунавин, Зафир Фаттахов. И конечно, 
Александр Тараканов – когда я начинал, 
он был у меня мастером. Это «старая 
гвардия», опытные работники, замеча-
тельные специалисты. Они помогали 
во всех вопросах и словом, и делом, на-
ставляли молодёжь, приучали к само-
стоятельности. И ещё к тому, что на 
месторождении, при выполнении слож-

ных работ главное – это безопасность. 
Экологическая безопасность, пожар-
ная безопасность, безопасность тру-
да. И тогда, и сейчас на это делается 
основной упор, – рассказывает Алексей 
Николаевич. 

Некоторое время спустя он окончил 
АГТУ. Учился на заочном отделении и 
получил диплом по специальности «хи-
мическая технология». Какое-то время 
подумывал о том, чтобы перейти на га-
зоперерабатывающий завод. Но, взве-
сив все за и против, остался в ЦНИПРе. 

– Месторождение в те годы ещё 
только обустраивалось. Открывались 
очень большие перспективы. Скважин в 
эксплуатации было мало. Предстоял ог-
ромный объём работы. Это и сыграло 
свою роль – хотелось принять вызов. И 
мы не спасовали, выполнили все задачи, 
которые перед нами стояли, – отмечает 
работник Газопромыслового управления. 

Постепенно Алексей Творун двигался 
вверх по карьерной лестнице, пройдя все 
ступени от оператора 3 разряда до масте-
ра по добыче нефти, газа и конденсата. 

ГЛАВНОЕ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ – БЕЗОПАСНОСТЬ

– Мастер является руководителем, 
который, говоря по-простому, отвеча-
ет за работу операторов. В основном я 
обслуживаю фонтанные арматуры. Это 
профилактика, опрессовка и восстанов-

ление герметичности уплотнительных 
элементов фонтанной арматуры и ко-
лонных головок. Вопросы безопасности 
проведения работ, контроля качества, 
снабжения – всё идёт через мастера. 

Алексей Творун

Анна Жидовинова, 
директор ДОЦ имени 
А.С. Пушкина:

– Организация детского отдыха – 
это очень ответственная задача, мы 
всегда стараемся выполнять её с мак-
симальной отдачей. Летняя смена для 
детей из Донбасса была построена та-
ким образом, чтобы ребята могли от-
дохнуть от тех обстоятельств, кото-
рые их окружают, побыть в спокойст-
вии. Мы хотели, чтобы наши юные го-
сти чувствовали себя защищённо. Ко-
нечно, они скучали по родителям, звони-
ли им почти каждый день, переживали 
за них. Поэтому мы максимально пы-
тались сделать так, чтобы условия 
пребывания ребят в центре были при-
ближены к домашним. В непростое для 
страны время мы постарались дать им 
то, в чём эти дети очень нуждались, – 
заботу и понимание.
Очень приятно, когда вашу работу 

оценивают на мероприятиях столь 
высокого уровня. Эта благодарность 
очень важна для меня, и я считаю – 
это награда всем сотрудникам нашего 
центра, кто участвует в организации 
летнего отдыха. Мы стремились и бу-
дем стремиться в дальнейшем сделать 
отдых детей в ДОЦ имени А.С. Пуш-
кина незабываемым, чтобы, став взро-
слыми, ребята с радостью вспоминали 
моменты своего счастливого детства.

Директор Детского оздоровительного 
центра имени А. С. Пушкина 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Анна Жидовинова стала участницей 
заседания Генерального совета 
Федерации независимых профсоюзов 
России, которое состоялось в середине 
ноября в Москве. На мероприятии Анне 
Якубовне вручили благодарность за 
личный вклад в организацию летнего 
отдыха и оздоровления на территории 
оздоровительного центра детей из 
регионов, недавно вошедших в состав 
Российской Федерации.

В заключительной части мероприятия 
председатель исполнительного комитета 
ФНПР Александр Корчагин вручил награ-
ды руководителям детских оздоровитель-
ных организаций страны, которые обес-
печили летом организованный и безопа-
сный отдых детей из Донецкой, Луганс-
кой республик, Запорожской и Херсон-
ской областей. В числе награждённых и 
директор ДОЦ имени А.С. Пушкина Ан-
на Жидовинова.

Двадцать девять ребят из ДНР в возра-
сте от 7 до 15 лет посетили Детский оздо-
ровительный центр Общества «Газпром 
добыча Астрахань» в третью летнюю 
смену, с 17 июля по 6 августа 2022 го-
да, и остались дово льны и отдыхом, и 

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ СТРАНЫ

общением с астраханскими мальчишка-
ми и девчонками. Родители юных гостей 
работают в Государственном концерне 
«Донбасс». Летний отдых для детей был 
организован по обращению председате-
ля ППО КРП «Черноморнефтегаз» Неф-
тегазстройпрофсоюза России Александ-
ра Шибирина к генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рею Мельниченко. 

Для ребят из Донбасса были созданы 
максимально комфортные условия. Они 
вместе с детьми астраханских газовиков 
принимали участие во всех праздниках, 
ходили в бассейн и играли в спортивные 
игры. Также их научили съёмке коротко-
метражных фильмов и рекламных роли-

Основными темами заседания Генераль-
ного совета были социально-трудовая об-
становка в стране, позиция профсоюзов 
по её улучшению, а также приём Донец-
кой и Луганской федераций профсоюзов в 
состав Федерации независимых профсо-
юзов России.

ков, презентациям, выпускам афиш и мно-
гим другим интересным навыкам. За вре-
мя, проведённое в ДОЦ имени А.С. Пуш-
кина, ребята сдружились со своими астра-
ханскими сверстниками и пригласили их к 
себе в гости, когда в Донбасс придёт дол-
гожданный мир. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата цеха научно-исследовательских и 
производственных работ ГПУ Алексей Творун – человек, который пользуется огромным 
уважением в своём коллективе. За плечами Алексея Николаевича – огромный опыт, 
накопленный за три десятилетия работы в Газопромысловом управлении. Накануне 
50-летнего юбилея с ним побеседовал корреспондент «Пульса Аксарайска». 

Председатель исполнительного комитета ФНПР Александр Корчагин и директор ДОЦ имени 
А.С. Пушкина Анна Жидовинова на церемонии награждения. Фото пресс-службы Общероссийского 
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
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Действующий чемпион Бизнес-лиги бро-
сил вызов подрастающему поколению зна-
токов в рамках второго тура чемпиона-
та Астраханской области по командным 
интеллектуальным играм среди школь-
ных команд. По правилам «Игры на шко-
лу» «Серна» заключила пари, что сможет 
обыграть всех школьников, а в случае по-
ражения или даже ничьей пообещала вру-
чить всем победившим или не проиграв-
шим командам подарки.

Игра проходила в залах института 
развития образования «Платформа» и 
началась с вручения золотой медали за 
победу в Бизнес-лиге игроку команды 
«Серна» Александре Приходько, кото-
рая пропустила Гран-при осени и поэ-

тому не получила заслуженную награ-
ду своевременно.

– Интеллектуальные игры – это, 
прежде всего, досуг, хобби. Но его со-
ревновательная составляющая мотиви-
рует что-то узнавать, больше читать 
и интенсивнее познавать мир, – делит-
ся капитан команды «Серна» Илья Боров-
ский. – Стремящиеся к знаниям подрост-
ки видят, что они не одиноки, что сегод-
ня модно быть сообразительным. 16 лет 
назад двое из нашей команды начали  свой 
путь в «Что? Где? Когда?» именно в та-
кой игре. Удивительно, но оргкомитет – 
не изменился. Те же люди на доброволь-
ных началах проводят игры для школьни-
ков с 2006 года, сделав исключение толь-

ко для 2020–2021 годов из-за коронави-
руса. Надеюсь, мой сын лет через 8–10 
займёт место в этом зале. А мне снова 
выпадет честь сесть за стол взрослой 
команды, на которую дети будут с по-

чтением оглядываться. Но главное, что-
бы было кому подготовить игру и произ-
нести: «Внимание, вопрос!»

Увы, но ни одной из 42 команд-участ-
ниц не удалось победить «Серну» или 
сыграть вничью с чемпионом. Хотя от-
метим, что на ряд вопросов, не поко-
рившихся взрослым, дети ответили. Не-
смотря на убедительную победу в пари 
газодобытчики всё равно вручили луч-
шей школьной команде приготовлен-
ные призы.

– Для нас было большой честью принять 
участие в «Игре на школу», – рассказывает 
Илья Боровский. – Совместно с отделом 
развития персонала Общества и ОППО 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз» 
мы подготовили подарки – брендирован-
ные сувениры и художественные книги, 
которые с удовольствием вручили лучшей 
команде турнира «Кепка Ленина», пред-
ставлявшей СОШ № 32.

Фото Сергея Забелина

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ОБЩЕСТВА СРАЗИЛИСЬ СО ШКОЛЬНИКАМИ

Победитель второго тура школьной лиги команда «Кепка Ленина»

Отсюда и ответственность. Нужно 
быть разносторонним человеком, раз-
бираться не только в своём деле, но и 
в отношениях с людьми. Очень многие 
факторы влияют на продуктивность 
труда. В расчёт необходимо брать да-
же такие, как, например, моральное 
состояние работников. Каждое утро 
идёт опрос бригады о состоянии здоро-
вья, самочувствии. Если на работу вы-
ходит человек, испытывающий недомо-
гание, эффект будет низкий: он больше 
обращает внимание на себя, на своё са-
мочувствие, чем на выполнение какой-то 
производственной задачи, – рассуждает 
Алексей Творун. – В работе обязатель-
но должна быть слаженность. Связка 
«мастер – оператор» – пожалуй, одна 
из главных на промысле.

Для многих работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» обучение – процесс 
непрерывный. Алексей Творун – не 
исключение. Совсем недавно, в 2020 го-
ду, он получил очередной диплом – окон-
чил Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет. 

– Без этого никуда. Жизнь не сто-
ит на месте. Всё, что касается добы-
чи, автоматизировано. Наш цех зани-
мается разработкой и внедрением но-
вых технологий и реагентов, фронт ра-
бот очень широкий. Обслуживаем мы 
всё месторождение, – отмечает мастер 
по добыче нефти, газа и конденсата. – 
Наша научно-исследовательская лабо-

ратория контроля и профилактики га-
зопромыслового оборудования занима-
ется техническим обслуживанием сква-
жин. Это контроль и снижение меж-
колонных давлений, предотвращение и 
ликвидация межколонных перетоков, 
контроль за затрубными пространства-
ми, за состоянием уплотнительных эле-
ментов. Все скважины, которые пробу-
рены на Астраханском ГКМ, мы обслу-
живаем. Это тяжело физически – при-
ходится быть постоянно в разъездах. 
Зато от такой работы получаешь боль-
шое моральное удовлетворение. Во-пер-
вых, передаёшь опыт молодёжи, во-вто-
рых – знаешь, что твоя работа прино-
сит пользу. Благодаря ей обеспечивает-
ся безопасная эксплуатация и продлева-
ется межремонтный период скважин. 

По словам Алексея Творуна, преодо-
левать все возможные трудности помога-
ет дружный коллектив ЦНИПР, а также 
внимание со стороны его руководителей. 

– Очень большую поддержку всем нам 
оказывает начальник нашего цеха Дмит-
рий Малышев, его заместители Руслан 
Зонтов, Ольга Красильникова, начальник 
нашей лаборатории Дмитрий Гриньчак. 
Вся обработка информации идёт через 
наших ведущих инженеров. С ними мы 
тоже в очень тесной связке. В коллек-
тиве много молодёжи. Как и прежде, 
присутствует наставничество. Среди 
молодых работников есть те, чьи ро-
дители трудились много лет на нашем 

комплексе. Люди приходят к нам не «сы-
рые» – кто-то студентом проходил здесь 
практику. С хорошим багажом знаний 
освоиться проще. Есть интернет, от-
куда можно почерпнуть информацию. 
И старшие товарищи, которые всегда 
поделятся знаниями, – говорит Алексей 
Николаевич. 

Большая дружная семья Алексея Тво-
руна тоже связана с Астраханским газо-
вым комплексом: супруга трудится здесь 
же, в ЦНИПРе. 

В свободное время Алексей Творун 
любит путешествовать вместе с семьёй. 
Как правило, это пешие прогулки, а во 
время отпуска – длительные поездки на 
автомобиле. Объездили почти весь реги-

он Кавказских Минеральных Вод, Ады-
гею, Краснодарский край. 

Есть у Алексея Николаевича и ещё од-
но хобби. 

– Уже давно, лет двадцать, увлека-
юсь ножами. Коллекционирую, занима-
юсь заточкой. Это занятие, которое 
приносит удовольствие. В процессе за-

точки ножей приходит умиротворение. 
Движение лезвия по камню успокаива-
ет нервы. И виден результат, – делится 
Алексей Творун. 

Вот такой он – мастер по добыче не-
фти, газа и конденсата ЦНИПР ГПУ 
Алексей Творун: человек, излучающий 
уверенность, внутреннюю силу, спокой-
ствие и надёжность во всём.

ИГРЫ

Мастер по добыче должен быть разно-Мастер по добыче должен быть разно-
сторонним человеком, разбираться не сторонним человеком, разбираться не 
только в своём деле, но и в отношениях только в своём деле, но и в отношениях 
с людьми. Очень многие факторы вли-с людьми. Очень многие факторы вли-
яют на продуктивность труда. В расчёт яют на продуктивность труда. В расчёт 
необходимо брать даже такие, как, необходимо брать даже такие, как, 
например, моральное состояние работ-например, моральное состояние работ-
ников.ников.

Через неделю в ООО «Газпром добыча Астрахань» завершится чемпионат по 
интеллектуально-познавательным играм среди молодых работников и молодых 
специалистов. В этом году он состоит из четырёх игр и проходит в формате клуба 
«60 секунд». Претендентами на победу являются коллективы, в которых играют 
участники команды «Серна». В конце ноября чемпионы Бизнес-лиги Астраханского 
интеллектуального клуба 2022 года приняли участие в проекте «Игра на школу», 
сразившись с более чем сорока школьными командами Астрахани.

В интеллектуальном турнире приняли участие 42 школьные команды из г. Астрахани
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

Уже много лет ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и Травинскую 
школу-интернат связывают добрые 
партнёрские отношения. За это время 
шефы постарались создать дружеские 
отношения не только с педагогическим 
коллективом, но и с детьми. В понедельник 
сотрудники Инженерно-технического 
центра организовали для воспитанников 
школы-интерната экскурсию по 
Астраханскому кремлю, которую провела 
директор музея ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Елена Казакова.

Ученики младших и средних классов вме-
сте с классным руководителем и дирек-
тором школы-интерната посетили глав-
ную достопримечательность Астрахани – 
кремль. В ходе экскурсии дети узнали 
много интересного об этом уникальном 
строении и его предназначении. Знакомст-
во с одной из крепостей России началось 
с главного входа. Далее директор музея 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Еле-
на Казакова подробно рассказала историю 
архитектурного ансамбля Успенского со-
бора, Пречистенской колокольни, Тро-
ицкого монастыря, Кирилловской часов-
ни и здания гауптвахты местного гарни-
зона. Школьники узнали несколько исто-
рических фактов о мощных стенах крем-
ля, его башнях, величественных храмах и 
других сооружениях. 

– В преддверии празднования дня 
Астраханской губернии наши ребята 
окунулись в историю родного края, – рас-
сказывает директор ГБОУ АО «Травин-
ская школа-интернат» Любовь Синен-
кова. – История нашего кремля тесно 
переплетается с историей России. Та-
кие «живые» уроки необходимы нашим 
детям. Мы очень рады, что сегодняш-

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ АСТРАХАНСКОГО КРЕМЛЯ 

нее занятие проходит совместно с со-
трудниками Общества «Газпром добы-
ча Астрахань», поскольку продолжаем 
работу по патриотическому воспита-
нию наших детей в рамках внеурочных 
занятий «Разговоры о важном», кото-
рые введены во всех школах страны с но-
вого учебного года. 

Осматривая древний комплекс, дети уз-
нали, как создавался кремль, какие осады 
и сражения он повидал и какие известные 
люди находили убежище в его стенах. Но 
больше всего школьников удивил тот факт, 
что раньше Никольские ворота кремля бы-
ли настоящей пристанью – прямо за ними 
протекала Волга. 

– Сейчас эта башня известна своей 
надвратной церковью Святого Николая. 
Именно у этой пристани швартовались 
крупные и мелкие суда, – поведала о баш-
не Никольские ворота директор музея 

ООО «Газпром добыча Астрахань» Еле-
на Казакова. 

В конце экскурсии детям было инте-
ресно подняться на кремлёвскую стену, 
прогуляться по ней, посмотреть бойни-
цы и, конечно же, сделать фотографии 
на память. 

– Мы хотим поблагодарить сотрудни-
ков Общества «Газпром добыча Астра-
хань» и коллектив ИТЦ за организацию 
этого познавательного мероприятия, – 
говорит директор ГБОУ АО «Травинская 
школа-интернат» Любовь Синенкова. – 
Астраханский кремль всем понравился. На-
ши ученики остались довольны экскурсией. 

По мнению организаторов, подобные 
встречи позволяют расширять познания 
учащихся о важных событиях в исто-
рии Астраханского кремля и поддержи-
вать интерес к краеведению на высоком 
уровне.

СЛОВО ДЕТЯМ
Леонид Фидоренко, ученик 7 класса:

– Экскурсия мне пон-
равилась. Кремль, воз-
ведённый более четырёх 
столетий назад, и по 
сей день является глав-
ным украшением наше-
го города. Мы прошлись 
по его ухоженной территории, рас-
сматривали архитектурные сооруже-
ния кремля. Особенно понравился двух-
этажный кафедральный собор Успе-
ния Пресвятой Богородицы и старин-
ные Пречистенские ворота с красави-
цей-колокольней. 
Иван Соловьев, ученик 3 класса:

– Узнавать какие-то 
факты о своём горо-
де – для меня это всег-
да интересно, увлека-
тельно и познавательно. 
Знать историю своего 
края важно для каждо-
го гражданина. Спасибо нашим ше-
фам и экскурсоводу за такое важное 
мероприятие. 
Оксана Фидоренко, ученица 3 класса:

– Я несколько раз бы-
вала в кремле, но совсем 
не знала его истории. 
Было интересно узнать, 
как складывалась исто-
рия кремля, какие собы-
тия происходили на его 
территории. Нам рассказали, как вы-
бирали место для его строительства, 
как воздвигали мощные стены с баш-
нями, от кого в ту эпоху защищали ру-
бежи государства. 

Директор музея ООО «Газпром добыча Астрахань» Елена Казакова рассказала ребятам историче-
ские факты о мощных стенах кремля, его башнях, величественных храмах и других сооружениях

КУБОК ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 2022

Сергей Коченов, вице-президент ОФСО «Союз чир 
спорта России»:

– Первый турнир по чир спорту проходил в Москве в 2014 
году, и за время ежегодного их проведения профессиональный 
уровень спортсменов, несомненно, вырос. Межрегиональные со-
ревнования организуются в каждом федеральном округе. Аст-
рахань является лидером по количеству спортсменов на душу 
населения, на миллион жителей их приходится более тысячи. 
Таким образом, право проведения данных соревнований мы решили отдать именно 
этому городу. Также организаторы и организация являются одними из самых луч-
ших. Сегодня соревнования проводятся в Детском оздоровительном центре име-
ни А.С. Пушкина ООО «Газпром добыча Астрахань». Условия для ребят созданы 
прекрасные, всё на высшем уровне. Спасибо ООО «Газпром добыча Астрахань» за 
предоставленный объект такого уровня комфорта для проведения соревнований.

В конце ноября Детский оздоровительный 
центр имени А.С. Пушкина ООО «Газпром 
добыча Астрахань» стал местом 
проведения Межрегиональных 
соревнований по чир спорту «Кубок 
Прикаспийских государств 2022». 
Организаторами состязаний выступили 
общероссийская физкультурно-
спортивная организация «Союз чир спорта 
России», Астраханская региональная 
детско-юношеская общественная 
организация «Федерация чир спорта», 
министерство физической культуры и 
спорта Астраханской области. 

Кубок объединил пятнадцать клубов, со-
брав под своей эгидой 370 участников. 

В состав судейской бригады вошли су-
дьи высшей категории из Ростова-на-До-
ну, Волгограда, Москвы, Нижнего Новго-
рода и Астрахани. Главный судья соревно-
ваний – вице-президент ОФСО «Союз чир 
спорта России» Сергей Коченов.

Специальными гостями соревнований 
стали заместитель министра физической 
культуры и спорта Астраханской области 
Александр Голобоков и член Президиу-
ма ОФСО «Союз чир спорта России» Ро-
ман Петросян.

Дети в возрастной категории от 3 до 
18 лет соревновались в дисциплинах чир 
фристайл, чир джаз, чир хип-хоп в кате-
гориях соло, двойки, групповые номера. 

По итогам состязаний в общекоманд-

ном зачёте, который учитывал выступле-
ния спортсменов во всех категориях и 
дисциплинах, победителем стала коман-
да «Истоки» из г. Астрахани. 

Участники и организаторы мероприятия 
особо отметили высокий уровень организа-
ции соревнований. Площадка ДОЦ имени 
А.С. Пушкина позволила сделать меропри-
ятие ярким и красочным, а правильно вы-
строенный свет не оставлял в тени ни од-
ного движения юных спортсменов. 

Персоналом ДОЦ имени А.С. Пушкина 
были грамотно решены все бытовые во-
просы пребывания команд: предоставле-
ны комфортные номера, разнообразное и 
полноценное питание.

Общее фото участников Кубка Прикаспийских государств 2022. Фото Петра Анисимова
Участницы соревнований в дисциплине чир 
фристайл (команда «Истоки», г. Астрахань)
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ОТДЫХ

Роман Петросян, член Президиума ОФСО «Союз 
чир спорта России»: 

– В 2019 году в городе Санкт-Петербурге мы проводили чем-
пионат Европы по чир спорту. Европейские коллеги отмети-
ли, что это был один из лучших турниров за последнее время. 
Команда из России на этом чемпионате заняла первое место. 
Чир спорт развивается с каждым годом. И сегодня мне очень 
приятно быть гостем этих соревнований. Отдельное спаси-
бо хочется сказать за предоставленный оздоровительный центр для проведения 
состязаний . Всё организовано очень хорошо. К участникам соревнований тёплое, 
внимательное отношение, в комплексе создана действительно праздничная атмо-
сфера, прекрасное питание. Видно по сияющим лицам ребят, что они очень доволь-
ны. От всей души выражаем благодарность организаторам соревнований, в том чи-
сле и Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань»! 

ДОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА КОНКУРС

Вы держите в руках первый декабрьский 
номер газеты «Пульс Аксарайска». А это 
значит, что уже можно начинать обратный 
отсчёт до наступления нового, 2023 года! 
И за оставшиеся 29 предпраздничных 
дней всем нам нужно успеть совершить 
тысячи разных дел, чтобы, как говорится, 
со спокойной совестью встретить главный 
праздник года.

И в это суетливое время приготовлений к 
новогодним торжествам мы считаем сво-
им долгом напомнить ещё об одном важ-
ном и приятном деле: не забудьте при-
нять участие в конкурсе на лучшую но-
вогоднюю игрушку «Праздничное на-
строение». 

Организаторами конкурса выступают 
Служба по связям с общественностью и 
СМИ и Объединённая первичная проф-
союзная организация «Газпром добыча 
Астрахань профсоюз», которая готова 
отметить авторов пяти лучших игру-
шек весьма привлекательными призами. 

Игрушки, сделанные своими руками в 
соавторстве с членами семьи, приносите 
в профсоюзные комитеты своих подразде-
лений. Работы принимаются до 16 декаб-
ря. Никаких особых требований к подел-
кам организаторы не предъявляют: нужно 
только указать ФИО автора, должность и 
структурное подразделение, и желатель-
но, чтобы размеры игрушки не превыша-
ли 20х20 см. Всё остальное подскажут ва-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

ша фантазия, творческие устремления и 
воля к победе. 

Победители будут объявлены не позд-
нее 23 декабря. По всем вопросам участия 
в конкурсе обращайтесь к председателям 
ППО подразделений ООО «Газпром до-
быча Астрахань» или в редакцию газе-
ты «Пульс Аксарайска» по телефонам:
+7 (8512) 31-61-49, +7 (8512) 31-61-40.

Фото с сайта giokids.ru

Групповое выступление юных спортсменов в дисциплине чир фристайл (спортивный клуб детей и 
молодёжи «Авангард», г. Астрахань). Фото Петра Анисимова

ГОРЫ ВОКРУГ И МОРЕ РЯДОМ 
Горно-туристический центр ПАО 
«Газпром» находится в самом центре гор-
ного кластера Сочи. Он раскинулся на 
склонах хребтов Псехако, Аибга и в доли-
не реки Лаура. Это курорт с впечатляющей 
площадью более 2000 гектаров в окруже-
нии лесов Кавказского биосферного за-
поведника и Сочинского национального 
парка. 40 минут от аэропорта и моря – и 
вы попадаете в сказочный мир Кавказ-
ских гор. Чистый горный воздух, голово-
кружительные виды – сердце замирает от 
восторга, а разум твердит: не может быть! 

Посетителей встретят пятизвёздочные 
отели, кафе и рестораны на любой вкус, в 
том числе авторский ресторан шеф-повара 
Андрея Колодяжного, обладателя рекомен-
дации гида «Мишлен» и «Золотой Пальмо-
вой ветви», великолепные спа-комплексы, 
огромные подогреваемые видовые бассей-
ны, шикарная зона катания, которая охва-
тывает сразу две вершины. 

НАСЛЕДИЕ ОЛИМПИАДЫ
В 2014 году на Курорте Газпром проходи-
ли соревнования зимних Олимпийских игр 
по биатлону и лыжным гонкам. Лыжно-
биатлонный комплекс «Лаура», постро-
енный специально к Олимпиаде, продол-
жает использоваться для спортивных сбо-
ров и соревнований. В августе 2022 года 
здесь прошёл первый в истории междуна-
родных соревнований по летнему биатло-
ну Кубок Содружества. 

Горно-туристический центр – единст-
венный курорт в Сочи, который предла-
гает туристам трассы для беговых лыж. 
Для конькового и классического хода до-

 В ОБЪЯТИЯХ ГОР: 
ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЕХАТЬ НА КУРОРТ ГАЗПРОМ

ступно 12 км трасс Лыжно-биатлонного 
комплекса.

Спортсмены приезжают тренироваться 
на «Лауру» круглый год. Во время сборов 
они живут в гостиничном комплексе «По-
ляна 1389 Отель и Спа», где во время игр 
располагалась Олимпийская деревня. На 
курорт приезжают не только спортсмены, 
это излюбленное место медийных лиц, це-
нящих приватную атмосферу на отдыхе. 

Кроме того, Курорт Газпром часто ста-
новится местом международных эконо-
мических, политических и экологиче-
ских встреч.

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ОТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА
Территория Горно-туристического центра 
ПАО «Газпром» известна двумя пятизвёз-

дочными гостиничными комплексами. На 
территории каждого из них есть собствен-
ные рестораны и кафе, тренажёрные залы, 
открытые и закрытые бассейны, спа-зоны. 
Приезжая сюда на отдых, можно быть уве-
ренным в безопасности, уважении личного 
пространства и отсутствии суеты. 

«Гранд Отель Поляна», расположен-
ный в долине реки Лаура, – исторически 
флагманский отель. «Поляна 1389 Отель 
и Спа» за высокий уровень сервиса и об-
служивания получил статус пятизвёздоч-
ного отеля летом 2022 года.

«Гранд Отель Поляна» расположен на 
высоте 560 метров над уровнем моря. Оби-
лие хвойных деревьев, горная река Ачип-
се, горы, словно взявшие в кольцо всю тер-
риторию, создают особый микроклимат, 

«Поляна 1389 Отель и Спа»

здесь всегда чуть теплее, чем в окрест-
ностях. Три корпуса отеля включают 413 
роскошных номеров различных категорий, 
а также 16 двухэтажных деревянных вилл, 
оснащённых всем необходимым.

Высокогорный отель «Поляна 1389 
Отель и Спа» расположен в первозданном 
пихтовом лесу на склоне Лаура на высоте 
1389 метров над уровнем моря. Несомнен-
ное преимущество этого отеля – прямой 
выход к трассам. Номерной фонд включает 
151 номер, 129 апартаментов, 28 коттеджей. 
Внутри гостиничного комплекса открыты 
большой спортзал, самый большой в Кра-
сной Поляне крытый скалодром, бассей-
ны, спа-центр, кинотеатр и многое другое.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ОТДЫХ
Перепад высот составляет 1110 метров (с 
1660 до 550 метров). На курорте открыты 
два склона для катания: уютная «Газпром 
Лаура» с широкими трассами в окруже-
нии пихтовых лесов на плато Псехако и 
легенда «Газпром Альпика» на Аибгин-
ском хребте с красными и чёрными трас-
сами. Именно с «Альпики» началось раз-
витие горнолыжных курортов в Сочи. Все-
го тут 38 горнолыжных трасс всех уровней 
сложности для новичков и опытных рай-
деров. На каждом склоне работает горно-
лыжная школа, где буквально за несколь-
ко занятий вы станете уверенным люби-
телем спортивных развлечений.

Позаботились здесь и об удобстве ма-
леньких гостей – есть детские склоны с 
траволатором и детские горнолыжные 
клубы. Идеально подготовленные, ши-
рокие и безопасные трассы, романтика 
вечернего катания (самая большая зо-
на вечернего катания только на Курор-
те Газпром) – вот лишь несколько при-
чин, из-за которых многие гости по пра-
ву считают Горно-туристический центр 
«Газпром» лучшим курортом для горно-
лыжного отдыха в Сочи.
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ПАМЯТЬ

СОЦСЕТИ
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ГОРОСКОП СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ

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: hotlinegda@yandex.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Овен. Не будет ни преград, ни ог-
раничений. Благоприятное время 

для творческой работы, требующей све-
жих идей. В новых знакомых сейчас мож-
но обрести единомышленников.

Телец. В начале недели чутьё выго-
ды сведёт вас с нужными людьми, 

поможет выйти в новое деловое простран-
ство. Возможны интересные предложения.

Близнецы. Используйте эти дни, 
если вам нужно разобраться в ста-

рых делах, отчётах, обсудить с партнёрами 
тонкие моменты. Во всём следует прояв-
лять расчётливость и экономность.

Рак. Вы будете преисполнены эн-
тузиазма и с удовольствием возь-

мётесь за дела, которые дают возможность 
быть на виду. Расширяются перспективы, и 
этим обязательно нужно воспользоваться. 

Лев. Сейчас может дать о себе знать 
то, что получит развитие в перспек-

тиве. Используйте необычные стечения 
обстоятельств, чтобы изменить ситуацию 
в свою пользу. 

Дева. Лучшая тактика – спокойно 
ждать, когда пригласят, вознагра-

дят и предложат варианты. Опирайтесь на 
свой энтузиазм, вдохновение, обаяние – и 
вам откроются нужные двери.

Весы. Деловые встречи имеют пре-
красный потенциал для сотрудниче-

ства, можно получить ценный совет или 
информацию. Удачный период для любых 
дел и мероприятий.

Скорпион. Можно ставить себе 
трудные задачи. Ориентируйтесь на 

собственные силы. Если придёт удача, то 
с неожиданной стороны. Хорошо участво-
вать в соревнованиях, мозговом штурме. 

Стрелец. Не думайте о прошлом и 
будущем, оставайтесь в настоящем 

моменте. Не ограничивайте себя в развле-
чениях. Хорошо заниматься делами, где 
вам гарантированы новые впечатления.

Козерог. Проявляйте активность на 
карьерном поприще. Делайте всё 

тщательно. Хорошее время для подписа-
ния контракта. Вы сможете легко отказать-
ся от того, что не имеет смысла.

Водолей. Может появиться неожи-
данная возможность реализовать 

свою заветную мечту. Нужна хорошая ре-
акция и умение отделить более ценное от 
интересного, но бесполезного. 

Рыбы. В начале недели предвидение 
выведет вас на верный путь. Этот пе-

риод может оказаться ключевым в цепи со-
бытий. Вас ждёт много приятных момен-
тов в общении с окружающими.

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший период 
(с 21  по 27 ноября 2022 года) проведено 844 исследования качест-
ва атмосферного воздуха. Превышений допустимых санитарно-
гигиенических нормативов загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населённых пунктов, расположенных в районе Астра-
ханского газового комплекса, не зарегистрировано.

В последний день ноября 2022 года не 
стало Бориса Григорьевича Филиппова. 
Многие хорошо знали его по работе на 
Астраханском газоперерабатывающем 
заводе, куда Борис Григорьевич пришёл 
практически в первые месяцы создания 
АГПЗ в 1985 году.

Коренной астраханец, Борис Григорьевич 
Филиппов, как и большинство молодых 
людей того времени,  отдавал предпочте-
ние техническому образованию. Поэто-
му он поступил в Астраханский техниче-
ский институт рыбной промышленности 
и хозяйства на специальность «инженер-
механик по машинам и аппаратам хими-
ческих производств». Учёбу в вузе удачно 
сочетал с общественной работой, работал 
в комсомольских и партийных органах.

В 1972 году уехал в Набережные Чел-
ны на Всесоюзную ударную стройку авто-
мобильного завода «КАМАЗ». Масштабы 
этого грандиозного проекта не могли оста-
вить равнодушным никого: комплекс за-
водов на Каме раскинулся на территории 
в 57 квадратных километров, в его осна-
щении приняли участие более 700 ино-
странных фирм, в том числе известные 
всему миру корпорации. Поражали и тем-
пы: если в 1969 году на месте будущего 
гиганта автопрома вынули первый ковш 
грунта, то к 1973-му были возведены кор-
пуса практически всех объектов первой 
очереди комплекса. Несмотря на бешеный 
темп Всесоюзной стройки, Б.Г. Филиппо-
ву удалось заочно окончить Саратовский 
юридический институт по специальности 
«юрист-правовед».

В 1979 году новая стройка позвала его 
в дорогу – на этот раз в Карачаево-Чер-
кесию, на строительство крупнейшего 
в стране тепличного совхоза-комбина-
та «Южный» площадью 144 га. Здесь 

ОН СТОЯЛ У ИСТОКОВ

Б.Г. Филиппов работал главным диспет-
чером стройки, начальником управления 
механизации, а в сентябре 1985 года вер-
нулся в родной город. Точнее, на Астра-
ханский газоперерабатывающий завод, где 
как раз приступили к формированию кол-
лектива переработчиков.

Борису Григорьевичу поручили ответ-
ственный пост – заместитель директора 
завода по кадрам и быту. О том, каково 
приходилось работать Б.Г. Филиппову в 
те годы, мы узнали из очерка Ивана Мар-
келова «Пусковой объект», цитату из ко-
торого здесь и приведём в сокращении:

«Заместителю директора по кадрам 
и быту Борису Григорьевичу Филиппову, 
который был одновременно и секретарём 
парткома ГПЗ, вопросы задать я не успел: 
он… тотчас начал рассказывать… про 
пароход «Лесков» на Ахтубе, с которого 
некуда переселить 57 человек, и про хо-
лод в бытовках, и про давку в автобусах, 
и про тесноту в столовых… 

– С квартирами нет просвета, – про-
должал Филиппов.., – потому что с са-
мого начала силы бросили на промышлен-

ное строительство… Редкостный завод, 
не было в Астрахани такой промышлен-
ности, нет и специалистов, их пригла-
шают отовсюду, со всей страны, мест-
ные жители даже в рабочие, которых об-
учат, подготовят, не очень-то идут, по-
тому что у местных свой уклад… Нет 
рабочих, не хватает, их можно бы при-
влечь со стороны квартирами, но привле-
кать нечем…» 

Борис Григорьевич Филиппов провёл 
огромную организаторскую работу по при-
ёму и размещению рабочих кадров и спе-
циалистов, занимался обустройством бы-
товых условий, налаживанием пропуск-
ного режима, а также размещением вой-
сковой части 3418, на которую возложи-
ли охрану завода. Пока строили объекты 
второй очереди АГПЗ, Б.Г. Филиппов за-
нимался, как и прежде, комплектованием 
кадров, их подготовкой, бытом и режимом.

В мае 1999 года Бориса Григорьевича 
назначили начальником социального отде-
ла ООО «Астраханьгазпром», а в следую-
щем году впервые дети работников газо-
вого комплекса поехали отдыхать в Ана-
пу. Выдача материальной помощи, пре-
доставление ссуд на улучшение жилищ-
ных условий, содержание детских садов 
«Центра детства Газпром», оказание бла-
готворительной помощи детским домам, 
школам, больницам, домам для инвали-
дов – вот лишь неполный перечень во-
просов, которые приходилось решать со-
циальному отделу в тот непростой пери-
од нашей истории.

В 2002 году, отработав на предприятии 
без малого семнадцать лет, Борис Григо-
рьевич ушёл на заслуженных отдых. Его 
труд отмечен благодарностью Министер-
ства энергетики РФ и почётными грамо-
тами РАО «Газпром».

Руководство и коллектив ООО «Газпром 
добыча Астрахань» выражают искренние 
соболезнования родным и близким по-
койного. 

Борис Филиппов (второй слева), 1987 г. На АГПЗ, 1988 г.


