
Наталья Кузнецова, заместитель начальника КСЦ 
по спортивной работе:

– Уже завтра в ООО «Газпром добыча Астрахань» старту-
ет 36-я зимняя спартакиада работников астраханского газодо-
бывающего предприятия. В этом году она включает в себя со-
ревнования по четырём дисциплинам. Первыми на спортивной 
площадке Культурно-спортивного центра будут состязаться 
баскетбольные команды. Желаю спортсменам всех структур-
ных подразделений Общества хороших результатов,  и пусть победит сильнейший!
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МОЛОДЁЖЬ ОБЩЕСТВА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА
На минувшей неделе, 18 января, в 
Административном центре астраханских 
газодобытчиков прошла отчётная 
конференция Совета молодых учёных 
и специалистов ООО «Газпром добыча 
Астрахань» за 2022 год. В мероприятии 
участвовали молодые работники, 
представляющие все подразделения 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ
«Авотимы» – победители Х Всероссий-
ского фестиваля новогодних спектаклей 
и представлений «Зимняя сказка – 2023»
стр. 7

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
Экологический лагерь ПАО «Газпром» 
приглашает участников второго 
сезона
стр. 2

КРЕЩЕНИЕ-2023
Около пятисот человек окунулись 19 ян-
варя в крещенскую купель на террито-
рии ДОЦ имени А.С. Пушкина
стр. 4–5

ЭХО ВОЙНЫ
В 2022 году поисковики Общества при-
няли участие в четырёх военно-археоло-
гических экспедициях
стр. 6

О спорт, ты – мир! – написал в начале 
прошлого века в своём сочинении 
«Ода спорту» барон Пьер де Кубер-

тен и возродил Олимпийские игры, побе-
да в которых по сей день является верши-
ной спортивного мастерства. Однако, что-
бы добраться до этой вершины, спортсме-
ну необходимо проделать долгий путь. Да 
и достигают заоблачных высот единицы. 

Это совсем не значит, что всем осталь-
ным путь в спортивное будущее заказан, 
так как кроме спорта высших достижений 
существует ещё и массовый спорт. И он 
доступен каждому.

Такой спорт помогает человеку нахо-
диться в хорошей физической форме и 
дисциплинировать себя внутренне. Имен-

но поэтому на многих российских пред-
приятиях спортивная жизнь коллектива 
всячески поощряется и поддерживается.

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
спортивное движение зародилось прак-
тически со дня образования астраханско-
го газодобывающего предприятия. Более 
же масштабно газовики приобщились к 
спорту в 1985 году, когда при профсоюз-
ном комитете был образован Совет по фи-
зической культуре. Тогда же состоялась 
и первая летняя спартакиада Общества.

В 1992 году на предприятии был создан 
спортивный клуб. Сегодня он входит в со-
став Культурно-спортивного центра – од-
ной из структурных единиц Управления по 
эксплуатации зданий и сооружений Обще-

ства. В спортивных секциях КСЦ занима-
ются как работники предприятия и члены 
их семей, так и все астраханцы, желающие 
приобщиться к здоровому образу жизни.

С 1985 года в Обществе состоялись 36 

летних и 35 зимних спартакиад работников 
и 29 спартакиад руководителей предприя-
тия. Эти соревнования – большой спортив-
ный праздник, объединяющий людей раз-
ных профессий общей идеей.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

ООО «Газпром добыча Астрахань» при-
глашает детей сотрудников от 14 до 17 лет 
(по состоянию на 25 марта 2023 года) при-
нять участие во внутреннем отборочном 
туре проекта. Претенденту необходимо 
в срок до 10 февраля 2023 года предста-
вить в Службу по связям с общественно-
стью и СМИ Общества (АЦГ-1, каб. 119) 
мотивационное письмо объёмом не более 
1000 знаков и творческую работу эколо-
гической направленности.

По итогам отборочного тура пять 
участников войдут в состав делегации 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Их 
имена станут известны 20 февраля 2023 
года.

Напомним, что в прошлом году экола-
герь уже стал платформой для обучения и 
обсуждения реальных экологических во-
просов со специалистами заинтересован-
ных подразделений Компании, объединив 

150 детей из 25 дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». ООО «Газпром 
добыча Астрахань» представляли шесть 
детей работников Общества: Мария Про-
кофьева, Мария Молчанова, Кира Тока-
рева, Екатерина Груничева, София Богач-
кова и Александра Ерёменко. Астрахан-
ская команда была сформирована по ито-
гу отборочного тура, который прошёл в 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в на-
чале прошлого года. В течение семи дней 
юные экологи решали важные задачи по 
экологии, энергосбережению и экономии 
биоресурсов, работали над проектами на 
заданные темы. В программу экосмены 
вошли деловые игры, лекции, жаркие ди-
скуссии с экспертами в области охраны 
окружающей среды, а также встречи с ин-
тересными людьми – путешественника-
ми, представителями общественных ор-
ганизаций и ведущими экологами страны. 

Финальным этапом стала защита проек-
тов и награждение команд-победителей. 

Инструкция по участию в проекте раз-
мещена на внутреннем сайте Общества в 
разделе «Пресс-центр» – «Справочные ма-
териалы» по адресу: http://gda/eco_camp.

Приём работ осуществляется до 10 фев-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИГЛАШАЕТ УЧАСТНИКОВ ВТОРОГО СЕЗОНА

раля 2023 года в здании АЦГ-1, каб. 119, 
Служба по связям с общественностью и 
СМИ (О.А. Клюс, тел. 2-63-82, oklyus@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru).

Подготовила
Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Делегация ООО «Газпром добыча Астрахань» на Первом Экологическом лагере ПАО «Газпром», 2022 год

Кольцо блокады сомкнулось вокруг Ле-
нинграда 8 сентября 1941 года. По всем 
расчётам германского командования, го-
род должен был быть стёрт с лица земли, а 
его население умереть от голода и холода. 

Всего за период блокады по Ленингра-
ду было выпущено около 150 тысяч снаря-
дов и сброшено свыше 107 тысяч зажига-
тельных и фугасных бомб. Многие жите-
ли погибли во время обстрелов и бомбё-
жек, множество зданий было разрушено.

В блокированном Ленинграде оказа-
лись более двух с половиной миллионов 
жителей, в том числе 400 тысяч детей. К 
окончанию блокады в городе оставалось 
не более 800 тысяч жителей, проживавших 
в Ленинграде и пригородах до начала бло-
кады. От голода, бомбёжек и артобстрелов 
умерли, по разным данным, от 641 тысячи 
до одного миллиона ленинградцев. Были 

ранены почти 34 тысячи человек, без кро-
ва остались 716 тысяч жителей. 

Советские войска неоднократно пыта-
лись прорвать кольцо блокады, но доби-
лись этого лишь в январе 1943 года. В ре-
зультате успеха операции «Искра» южнее 
Ладожского озера образовался коридор 
шириной 8–11 километров. 

По южному берегу Ладоги за 18 дней 
была построена железная дорога про-
тяжённостью 33 километра и возведе-
на переправа через Неву. В феврале 1943 
года по ней в Ленинград пошли поезда с 
продовольствием, сырьём, боеприпасами.

Утром 14 января 1944 года ленинград-
цев разбудил гул оглушительной канона-
ды. Масштабная артподготовка, которая 
проводилась в районе Ораниенбаумского 
плацдарма советской артиллерией, стала 
началом крупной наступательной опера-

ции под кодовым названием «Январский 
гром» по полному снятию блокады Ле-
нинграда. 

Несмотря на то, что советские войска 
только к 29 января полностью восстано-
вили контроль над Октябрьской желез-
ной дорогой, 27 января по радио зачита-
ли приказ Военного совета Ленинградско-

ДАТЫ ПАМЯТИ 
27 января – значимая историческая дата. В этот день в 1944 году завершился один из 
самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Была полностью снята 
блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Ленинград – единственный в 
мировой истории город, который смог выдержать такое противостояние.

го фронта, в котором говорилось о полном 
освобождении города от блокады.

В честь одержанной победы в Ленин-
граде прогремел салют в 24 артиллерий-
ских залпа из 324 орудий. Это был единст-
венный за все годы Великой Отечествен-
ной войны салют 1-й степени, проведён-
ный не в Москве.

ООО «Газпром добыча Астрахань» объявляет об открытии отбора на участие во Втором 
Экологическом лагере для детей работников дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром». Форум экоактивистов пройдёт в период весенних каникул, с 25 по 31 марта 
2023 года, в Екатеринбурге на базе оздоровительного лагеря «Прометей» (ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»). 

Фрагмент диорамы «Блокада Ленинграда», Е. Корнеев

«Битва за Сталинград», Г. Марченко

По характеру боевых действий Сталин-
градская битва делится на два периода: 
оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 
1942 года), целью которого была оборона 
города Сталинграда, и наступательный (с 
19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 го-
да), завершившийся разгромом действо-
вавшей на сталинградском направлении 
группировки немецко-фашистских войск.

В Сталинградской битве в разное вре-
мя участвовали войска Сталинградского, 
Юго-Восточного, Юго-Западного, Дон-
ского, левого крыла Воронежского фрон-
тов, Волжская военная флотилия и Ста-
линградский корпусной район ПВО (опе-
ративно-тактическое соединение совет-
ских войск противовоздушной обороны).

Немецко-фашистское командование 
планировало летом 1942 года разгромить 
советские войска на юге страны, овладеть 
нефтяными районами Кавказа, богатыми 
сельскохозяйственными районами Дона 
и Кубани, нарушить коммуникации, свя-

2 февраля мы отметим 80-летний юбилей разгрома советскими войсками немецко-
фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Сталинградская битва – одна из 
крупнейших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Она началась 17 июля 
1942 года и закончилась 2 февраля 1943-го. 

зывающие центр страны с Кавказом. Но 
этим планам не суждено было сбыться. 

26 января 21-я армия соединилась в 
районе Мамаева Кургана с 62-й армией. 
31 января 1943 года прекратила сопро-
тивление южная группировка немецких 
войск, а 2 февраля – северная, что стало 
завершением уничтожения окружённо-
го противника. В ходе наступления с 10 
января по 2 февраля 1943 года было взя-
то в плен свыше 91 тысячи человек, око-
ло 140 тысяч уничтожено. Общие потери 
противника составили около 1,5 миллио-
на человек. В Германии впервые за годы 
войны был объявлен национальный траур.

Прошло 80 лет с тех событий, но о том, 
что никто не забыт и ничто не забыто, го-
ворит работа поискового отряда «Факел» 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Под-
робнее о ней читайте на стр. 6.

Информация с сайтов 
https://ren.tv,  https://ria.ru



3

Пульс Аксарайска № 3 (1539). 27 января 2023 г.

ОТЧЁТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

стр. 1 <<<

Сергей Залиш, заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» по корпоративной за-
щите и управлению персоналом»:

– Совет молодых учёных и специа-
листов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в минувшем году провёл большую 
работу. Реализовано немало проектов. 
Прежде всего, можно выделить прове-
дение IX открытой научно-практиче-
ской конференции молодых работников 
и молодых специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» «Молодость и на-
ука: вызовы настоящего и технологии 
будущего». В ней приняло участие бо-
лее 160 человек из многих дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» и других орга-
низаций. Конференция была организо-
вана на высоком уровне, что отмети-
ли все участники. 
Среди спортивных мероприятий сто-

ит выделить XV открытый туристи-
ческий слёт, который проводился сов-
местно с ОППО «Газпром добыча Аст-
рахань профсоюз». Считаю, что наша 
молодёжь хорошо поработала в отчёт-
ном периоде. 

Регина Юнусова, председатель Сове-
та молодых учёных и специалистов 
ООО «Газпром добыча Астрахань»: 

– Совет молодых учёных и специали-
стов не останавливается в своей рабо-
те. Программа мероприятий на 2023 год 
практически утверждена, осталось до-
работать буквально последние штрихи. 
Уже сейчас можно сказать, что в неё 
войдут и новые проекты. Например, мы 
планируем провести внутреннюю научно-
практическую конференцию среди моло-
дых работников ООО «Газпром добыча 
Астрахань», которая будет своеобраз-
ным отборочным этапом перед большой 
открытой научно-практической конфе-
ренцией, проходящей раз в два года. Вну-
тренняя научно-практическая конферен-
ция позволит выявить ребят, которые 
хотят проявить себя в научной деятель-
ности. Лучшие доклады будут представ-
лены молодыми работниками на науч-
ных конференциях, проходящих в других 
дочерних обществах ПАО «Газпром».
Конечно, есть и другие задумки. На-

пример, на чемпионат по интеллекту-
альным играм планируем пригласить 
наших друзей из дочерних обществ 
«Газпрома», которые работают на 
территории нашего региона. 2023 год 
будет нацелен на развитие научной и 
интеллектуальной деятельности на-
шей молодёжи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перед началом отчётной конферен-
ции к молодым специалистам и ра-
ботникам ООО «Газпром добыча 

Астрахань» обратился заместитель гене-
рального директора Общества по корпо-
ративной защите и управлению персона-
лом Сергей Залиш. Он поблагодарил мо-
лодёжь ООО «Газпром добыча Астрахань» 
за работу, проделанную в 2022 году, и по-
желал Совету молодых учёных и специа-
листов дальнейших успехов. 

Затем участникам и гостям конферен-
ции продемонстрировали красочный ви-
деоролик, который создавался на протяже-
нии всего года и рассказывал о меропри-
ятиях, организованных Советом молодых 
учёных и специалистов Общества. За не-
сколько минут перед глазами собравших-
ся промелькнули события, в которых при-
нимали участие молодые работники Об-
щества. Это и IX открытая научно-практи-
ческая конференция молодых работников 
и молодых специалистов ООО «Газпром 
добыча Астрахань» «Молодость и наука: 
вызовы настоящего и технологии буду-
щего», и XV открытый профсоюзный мо-
лодёжный туристический слёт, и чемпио-
нат ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
интеллектуальным играм, и многое другое. 

С докладами выступили руководители 
секций, которые входят в состав СМУС. 
О деятельности научно-технической сек-
ции рассказал ведущий инженер службы 
разработки месторождений и геолого-про-
мысловых работ ИТЦ Роман Лутфуллин. 
С результатами работы культурно-массо-
вой секции собравшихся познакомил газо-
спасатель 5 разряда ВЧ Рафик Батыров. О 
жизни спортивной секции сообщил веду-
щий инженер службы мониторинга техно-
логических процессов добычи и сбора га-
за, газового конденсата ГПУ Руслан Тарпо-
шян. Итоги работы информационной сек-
ции подвёл слесарь по КИПиА службы ав-
томатизации, телемеханизации и метроло-
гии ГПУ Антон Ливанов. 

Большой итоговый доклад предста-
вила председатель Совета молодых учё-
ных и специалистов ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Регина Юнусова. Она 
выразила надежду, что в наступившем го-
ду число мероприятий, организованных 
СМУС, увеличится, а реализованы они 
будут ещё лучше. 

Не обошлось и без приятной церемо-
нии. В конце прошлого года Совет объя-
вил конкурс новогодней мобильной фото-
графии среди молодых работников и мо-
лодых специалистов Общества. Его побе-
дители и призёры получили заслуженные 
дипломы из рук Сергея Залиша. 

Что ж, в 2022 году жизнь Совета мо-

МОЛОДЁЖЬ ОБЩЕСТВА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОДА

лодых учёных и специалистов Общества 
оказалась богатой на события. Нет сом-
нений, что следующий отчётный период 
для СМУС станет таким же насыщенным 
и плодотворным.

Подготовил Валерий ЯКУНИН
Фото автора

Председатель Совета молодых учёных и спе-
циалистов ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Регина Юнусова рассказала о мероприятиях, 
организованных СМУС в 2022 году

В итоговой конференции приняли участие молодые работники и молодые специалисты, а также 
представители руководства и профсоюзной организации Общества

Сергей Залиш наградил победителей и призёров конкурса новогодней мобильной фотографии

Общее фото участников отчётной конференции Совета молодых учёных и специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань»
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

В общей сложности крещенские купания в 
ДОЦ имени А.С. Пушкина продолжались 
с одиннадцати утра до половины девято-
го вечера. Всё это время возле купели де-
журили спасатели и медики. Все окунув-
шиеся в этот день в освящённые воды ре-
ки Кизань по достоинству оценили труд 
газодобытчиков по обустройству празд-
ничной иордани.

Основными организаторами крещен-
ского мероприятия 2023 года выступили 
Отряд ведомственной пожарной охраны 
и Военизированная часть ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В этом им актив-
но помогали и другие структурные под-
разделения Общества:  Управление тех-

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ТЕЛА И ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ
Около пятисот человек приняли участие 19 января в крещенских купаниях на территории 
ДОЦ имени А.С. Пушкина ООО «Газпром добыча Астрахань». Кроме работников Общества 
в праздничную купель окунулись также сотрудники других предприятий Группы 
«Газпром», осуществляющих свою деятельность в Астраханской области, и жители 
близлежащих населённых пунктов.

нологического транспорта и специаль-
ной техники, Инженерно-технический 
центр, Управление корпоративной защи-
ты, Управление связи и отделы Админи-
страции газодобывающего предприятия. 
Мероприятие прошло на самом высоком 
уровне, а все купальщики получили за-
ряд бодрости на весь предстоящий про-
изводственный год. Ещё раз окунуться в 
атмосферу праздника Крещения Господ-
ня в ДОЦ имени А.С. Пушкина предлага-
ет наш фоторепортаж. 

Александр СМОЛЬКОВ
Фото: Александр СМОЛЬКОВ, 
Валерий ЯКУНИН В праздник Крещения Господня проводится Великое освящение воды

В этот день в ДОЦ имени А.С. Пушкина было организовано большое мероприятие Со словами напутствия выступил клирик храма Смоленской иконы Божией Матери иерей Михаил

Чин освящения крещенской купели

В этот день в крещенскую иордань окунулись около 500 работников Общества, сотрудников других предприятий Группы «Газпром» и жителей близлежащих населённых пунктов

Все купальщики получили соответствующую мероприятию экипировку
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Крещенскую воду раздавали молодые работники ООО «Газпром добыча Астрахань»

Все купальщики получили на выходе из воды памятные медали Первыми в иордань вошли работницы Общества

Крещенские купания – заряд бодрости на весь год

Праздничное настроение поддерживали солисты Культурно-спортивного центра

После морозной купели – горячий чай, вкусные пирожки и гречневая каша – Угощайтесь, гости дорогие! Приезжайте к нам через год снова!

Многие газодобытчики приехали поддержать коллег-купальщиков
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ЭХО ВОЙНЫ

У каждого человека есть заветная мечта. 
Кто-то стремится покорить горную вершину, 
другой – совершить морское путешествие, 
третий грезит полётом на дельтаплане. 
У ребят из поискового отряда «Факел» 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
мечта особенная – шаг за шагом идти 
к тому дню, когда будет предан земле 
последний советский солдат Великой 
Отечественной войны. Для выполнения 
этой патриотической миссии входящие 
в состав «Факела» газодобытчики 
ежегодно принимают участие в поисковых 
экспедициях на местах ожесточённых 
сражений. В 2022 году отряд выезжал в 
четыре такие экспедиции.

Владимир Кибасов работает в Военизиро-
ванной части Общества газоспасателем 4 
разряда службы по проверке средств за-
щиты и средств контроля. В отряде «Фа-
кел» он со дня его создания. Владимир 
рассказывает, что для него участие в по-
исковых экспедициях – это возможность 
отдать дань памяти тем, кто ценой соб-
ственной жизни остановил и уничтожил 
«коричневую чуму».

– Когда во время экспедиции удаёт-
ся поднять останки бойца, мы понима-
ем, что ещё на один шаг приблизились к 
нашей главной цели – найти и с почестя-
ми захоронить всех защитников Родины, 
павших на полях сражений Великой Оте-
чественной войны, – говорит Владимир 
Кибасов. – Кроме того, во время экспеди-
ций мы пополняем поисковые архивы но-
выми деталями и фактами тех или иных 
событий, восполняем пробелы, извлекая из 
толщи земли артефакты и ценные доку-
менты. По сути, нашими руками пишет-
ся история тех страшных лет, и мы гор-
ды, что участвуем в этом важном деле.

Поисковый отряд «Факел» состоит из 
работников ООО «Газпром добыча Астра-
хань». Семеро из них принимают участие 
в экспедициях постоянно, ежегодно к ним 
присоединяются новички. Кто-то остаёт-
ся надолго, другие, не выдержав условий 
поисковой работы, уходят.

Распорядок дня в таких экспедициях не 
предполагает комфорт и отдых. Всё, как 
говорится, по-серьёзному: подъём в 6–7 
утра, завтрак, приготовленный дежурны-
ми на костре, с девяти часов начинает-
ся работа, которая может затянуться и до 
двух часов ночи.

– На вахте памяти в Калмыкии (на 
местах сражений 28-й армии) есть од-
на примета, – делится с нами Владимир 
Кибасов. – Если нашли останки бойца, не-
обходимо их обязательно извлечь, сколько 
бы времени это ни заняло, и доставить в 
лагерь. Иначе пойдёт дождь и всю рабо-
ту придётся начинать заново. Однажды 

ВЛАДИМИР КИБАСОВ: «НАШИМИ РУКАМИ ПИШЕТСЯ ИСТОРИЯ»

я лично в этом убедился. Нашли останки, 
решили закрыть их до утра, а когда до-
брались до лагеря – хлынул ливень. В ито-
ге вернулись обратно, при свете фонарей 
извлекли останки, отправились в лагерь – 
и дождь тут же закончился.

Полевая палатка, еда на костре, еже-
дневная работа в песке, в земле или, как в 
военно-археологической экспедиции «Ад-
жимушкай», в керченских каменоломнях. 
В этой поисковой экспедиции Владимир 
Кибасов принял участие уже второй раз. 
В 2022-м он ездил на Крымский полуост-
ров вместе с работником Управления свя-
зи Общества Иваном Назаровым.

– Мы работали в Керчи 14 дней, – рас-
сказывает Владимир. – Это одна из круп-
нейших поисковых экспедиций, объеди-
нившая в 2022 году 60 поисковиков со всей 
России. Бои в каменоломнях Аджимушкая 
проходили с 1941 по 1943 год. Цель экспе-
диции – найти архив, способный наибо-
лее точно определить хронологию собы-
тий тех лет. 

Каменоломни – это целая галерея шахт, 
заваленная обрушенными породами. Во 
время боёв советские солдаты находились 
внутри, а фашисты снаружи. Когда нем-
цы через «прослушку» определяли распо-
ложение наших бойцов, они закладывали 
в пробуренный шурф авиабомбы и взры-
вали их. Получается, чтобы добраться до 
артефактов или останков, необходимо ра-
зобрать завал до пола. Таким образом в 
2022 году поисковики обнаружили в шах-
тах  лежанку часового, медальон-смерт-
ник с вкладышем, орден Красной Звезды 
и другие предметы военного снаряжения 
и быта. Раскопки в Аджимушкае ведут-
ся с 1980 года, параллельно формирует-
ся архив, составляются отчёты о каждой 
экспедиции. Метр за метром поисковики 
уходят вглубь шахт, постепенно проли-
вая свет на события 80-летней давности.

– Экспедиции мы всегда планируем за-
ранее, чтобы не отвлекаться от про-

изводственного процесса, – продолжа-
ет Владимир Кибасов. – С экипировкой, 
средствами на питание и транспортом 
помогает ОППО «Газпром добыча Аст-
рахань профсоюз». Выезды формирует 
Астраханская областная общественная 
организация по патриотическому, пра-
вовому и физическому развитию молодё-
жи, которую уже много лет возглавляет 
Александр Даиров. Нам приходит письмо 
с приглашением на вахты и количество 
мест в сводном поисковом отряде «Ло-
тос». А уже наш командир Иван Корса-
ков определяет, кто куда поедет.

Конечно, экспедиций в течение года про-
водится очень много, но ребята из отряда 
«Факел» не пытаются объять необъятное. 
Неизменными остаются Вахты Памяти в 
Калмыкии, которых в 2022 году было две – 
в мае и в сентябре. В составе сводного от-
ряда «Лотос» в них приняли участие Иван 
Корсаков и Иван Назаров (Управление свя-
зи), Илья Рязанов (Военизированная часть), 
Тимур Чулпанов, Роман Андреев, Владис-
лав Филогин и Рамис Халиуллов (все – Га-
зопромысловое управление).

Владимир Кибасов отмечает, что поис-
ковая работа в Калмыкии требует особо-
го терпения и сил. Иногда можно пройти 
десятки километров и не обнаружить ни-
кого и ничего. Однако ежегодно там нахо-
дят останки бойцов, оружие и документы. 
Дважды в год советских солдат с воински-
ми почестями хоронят в братской могиле 

под памятной стелой в Хулхутинском рай-
оне республики. Свой вклад в это вносит и 
поисковый отряд «Факел» ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Ещё один боец поискового отряда Об-
щества, газопромысловик Тимур Чулпа-
нов принял в мае 2022 года участие в эк-
спедиции «Сталинградский рубеж», про-
ходившей под флагом МПО «Газпром 
профсоюз». Эта экспедиция объединила 
работников сорока предприятий Группы 
«Газпром» и проводилась на территории 
Светлоградского района Волгоградской 
области. Поисковики обнаружили остан-

ки десяти погибших, имена двоих из них 
были установлены. К сожалению, родст-
венников бойцов Диденко и Симоненко 
разыскать не удалось, и их захоронили с 
почестями в братской могиле.

– Бои за Сталинград были одними из 
самых ожесточённых, – говорит Влади-
мир Кибасов. – Их отголоски в виде ме-
дальонов и оружия и спустя 80 лет на-
ходят в волгоградской земле в большом 
количестве. Что касается останков со-
ветских солдат и офицеров, то только по 
итогам экспедиций 2022 года было захо-
ронено 1110 бойцов, а за 30 лет работы 
поисковиков там подняли 37 тысяч пав-
ших защитников Родины.

Поисковый отряд «Факел» ООО 
«Газпром добыча Астрахань» неодно-
кратно награждался за свою работу Астра-
ханской областной общественной органи-
зацией по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодёжи. Полу-
чили газодобытчики такую награду и в 
2022 году. В 2023-м отряд снова планиру-
ет отправиться в поисковые экспедиции.

– Точно будет Калмыкия, надеемся, 
что и в Керчь нас позовут, – говорит Вла-
димир Кибасов. – Если же появится воз-
можность отправиться туда, где мы 
ещё не были, мы тоже готовы. Надеем-
ся, что отряд будет пополняться нович-
ками. Ждём в наши ряды всех, кому небез-
различна история нашей страны, всех, кто 
готов пожертвовать личным комфортом 
и возвращать имена павших героев долгие 
годы, пока не похоронен последний солдат 
Великой Отечественной войны.

Александр СМОЛЬКОВ 

По итогам волгоградских экспедиций По итогам волгоградских экспедиций 
2022 года было захоронено 1110 бой-2022 года было захоронено 1110 бой-
цов, а за 30 лет работы поисковиков цов, а за 30 лет работы поисковиков 
там подняли 37 тысяч павших защитни-там подняли 37 тысяч павших защитни-
ков Родины.ков Родины.

Цель экспедиции «Аджимушкай» – найти архив, способный наиболее 
точно определить хронологию событий тех лет В 2022 году поисковые экспедиции в Калмыкии проходили в мае и сентябре

Экспедиция «Сталинградский рубеж»: отдых после трудного дня
Награда от областной общественной патриотической организации. 
Слева Владимир Кибасов
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Василий Александрович 
Сухомлинский (1918–1970), 
педагог-новатор, детский писатель:

– Истоки способностей, дарова-
ний детей находятся на кончиках их 
пальцев.

Развитие тонкой моторики кистей и паль-
цев рук оказывает благотворное влияние 
не только на становление речи, но и на 
психическое развитие ребёнка, а также яв-
ляется важным показателем его готовно-
сти к школьному обучению. Ребёнок, име-
ющий высокий уровень развития мелкой 
моторики, умеет логически рассуждать, у 
него достаточно развиты память и внима-
ние, связная речь, он легче овладевает на-
выками письма. Проект «Речь на кончиках 
пальцев» через использование разнообраз-
ных форм, методов и приёмов направлен 
на совершенствование мелкой моторики 
рук у детей дошкольного возраста, имею-

РЕЧЬ – НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ, ИЛИ КАК РАЗГОВОРИТЬ МОЛЧУНА

щих тяжёлые нарушения речи. Педагоги 
проводят работу по разным направлениям: 

• Пальчиковая гимнастика, помогаю-
щая ребёнку развивать память, учащая 
концентрации внимания, поскольку ре-
бёнок запоминает определённые положе-
ния рук и последовательность движений.

• Самомассаж кистей и пальцев рук, 
проводимый с целью улучшения коорди-
нации произвольных движений, восста-
новления ослабленных мышц, снятия из-
лишнего напряжения. 

• Дыхательная гимнастика, исполь-
зующаяся в качестве здоровьесберегаю-
щей технологии, потому что дыхательные 

упражнения способствуют насыщению 
кислородом каждой клеточки организма.

• Су-джок терапия. Это метод воздей-
ствия массажёром на биологически ак-
тивные точки, расположенные на кистях 
и стопах, которые соответствуют всем ор-
ганам и участкам тела. Правильно опре-
делив нужные точки, можно развивать и 
речевую сферу ребёнка.

• Игры в интерактивной песочнице 
iSandBOX. В интерактивной песочнице, 
как и в обычной, основную роль играет 
песок. Только эта песочница оснащена 
современным оборудованием и програм-
мным обеспечением, которое создаёт на 
песке эффект дополненной реальности. 
Наглядное восприятие материала и воз-
можность тактильно ощутить частицу но-
вой информации эффективно сказывают-
ся на развитии ребёнка.

• Нейрогимнастика – это определён-
ный комплекс упражнений, направленный 
на активацию полноценной работы лево-
го и правого полушария, развитие межпо-
лушарного взаимодействия, что помогает 
управлять физической, умственной и эмо-
циональной жизнью. Нейробика занимает 
у ребёнка всего 5 минут в день и при этом 
комплексно развивает его мозг! Занимают-
ся дошкольники с удовольствием и интере-
сом. Кстати, взрослым нейропсихологиче-
ские упражнения тоже полезны.

И в заключение – несколько рекомен-
даций по развитию речи:

• Говорите со своим ребёнком! Исполь-
зуйте каждую минуту вместе – утреннее 
одевание и умывание, время, когда ведёте 
малыша в сад и обратно. Если вы играе-
те с ребёнком, старайтесь привлекать его 
к активным действиям и вместе их про-
говаривать.

Что делать при задержке речевого развития ребёнка? Известно, что речь малыша 
формируется в общении с окружающими его взрослыми. На помощь родителям с 
радостью приходят педагоги. В ЧДОУ «ЦРР – детский сад «Мир детства» в работе с 
детьми 3 –7 лет успешно реализуется инновационный коррекционно-развивающий 
проект «Речь на кончиках пальцев» здоровьесберегающей направленности, 
разработанный учителями-логопедами.

• Слушайте музыку. Чувство ритма 
важно в освоении речи. Пойте вместе с 
ребёнком.

• Спускаясь и поднимаясь с ребёнком 
по лестнице, считайте вместе ступеньки.

• Вспомните про народный фольклор – 
потешки, простые стишки, сказки. Найди-
те 15 минут, чтобы обсудить прочитанное, 
задайте вопросы, пусть вспомнит содер-
жание сказки.

• Запомните: речь находится на кончи-
ках пальцев. Конструкторы, мозаика, пла-
стилин, пазлы, шнуровки – все эти игруш-
ки должны быть у ребёнка. Рисование то-
же способствует развитию мышления, во-
ображения и речи.

• Не перегружайте ребё нка чересчур 
сложными словами и фразами. Говорите 
с ним на доступном уровне.

Подготовила 
Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Детско-юношеская театральная студия 
«Авотимы» Культурно-спортивного 
центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань» открыла 2023 год новыми 
победами. Коллектив стал победителем 
Х Всероссийского фестиваля новогодних 
спектаклей и представлений «Зимняя 
сказка – 2023». Юные артисты 
представили спектакль «Однажды в 
сказочном королевстве, или Новогодние 
приключения Золушки» и завоевали 
диплом лауреата 1 степени и четыре 
диплома в номинациях. 

На фестиваль свои спектакли привезли 15 
театральных коллективов из Санкт-Петер-
бурга, Донецка, Астрахани, Хабаровска, го-
родов Десногорска Смоленской области и 
Харабали Астраханской области. Показы 
спектаклей прошли в дни школьных ка-
никул, с 5 по 8 января, на базе ДК «Успех» 
(пл. Заводская, 12а). Детско-юношеская те-
атральная  студия «Авотимы» – единствен-
ный коллектив, который выступил на сво-
ей площадке – в театральной части АЦГ-1. 

Жюри, в состав которого вошли заслу-
женный артист РФ Евгений Григорьев, до-
цент кафедры режиссуры Волгоградского 
государственного института искусства и 
культуры Наталья Малькова, заслуженная 
артистка РФ Людмила Григорьева, заслу-
женный работник культуры Республики 
Татарстан, заведующая отделом народно-
го творчества Астраханского областного 
научно-методического центра народной 
культуры Танзилия Гусейнова, режиссёр-
постановщик Вера Иночкина, заслужен-
ный работник культуры РФ, театровед, хо-
реограф Наталья Киндякова, высоко оце-
нило выступление юных артистов. 

– Наш коллектив впервые участвовал 
в этом конкурсе, – рассказывает руково-
дитель студии Дарья Кулакова. – Мы по-
казали любимую всеми историю о доброй 
девушке Золушке, но совершенно отлич-
ную от сказки Шарля Перро, поставлен-
ную по авторскому сценарию. В новогод-
нем спектакле роли исполнили 20 воспи-
танников студии «Авотимы», а в хореог-
рафических постановках совместно с те-
атралами выступили ребята из студии 
спортивных бальных танцев «Факел» и 
студии современного танца «Свет» КСЦ.

По результатам конкурса за театраль-
ную постановку ДЮТС «Авотимы» была 
награждена дипломом лауреата 1 степе-
ни. Также воспитанники коллектива ста-
ли обладателями четырёх личных дипло-
мов фестиваля. Диплом за лучшую муж-

скую роль (Принца) вручили Денису Бо-
чарникову, за лучшую женскую роль (Зо-
лушки) – Жанне Кузнецовой. Личными 
дипломами также отмечены Ирина Ка-
лаева и Екатерина Савельева, которые 
исполнили роли вредных сестёр в ново-
годней сказке. 

ДЮТС «Авотимы» создана в 2009 го-
ду. На сегодняшний день в ней занимает-
ся более 50 ребят от 5 лет и старше под 
руководством Дарьи Кулаковой. Дети и 
молодёжь, мечтающие об актёрской про-
фессии и просто любящие театр и твор-
чество, получают возможность выйти на 
настоящую сцену, вдохнуть запах кулис, 
увидеть глаза зрителей и услышать апло-
дисменты.

Участники студии – ведущие концерт-
ных программ и исполнители концертных 

НАЧИНАЕМ ГОД С ЯРКИХ ПОБЕД! номеров культурно-массовых мероприя-
тий ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Ежегодно силами коллектива ставятся 
новые спектакли для детей. Они – обла-
датели звания лауреатов многих регио-
нальных, всероссийских и международ-
ных фестивалей и конкурсов («Маска», 
«Моя несыгранная роль», «Крылья успе-
ха, «Звонкие ладошки», «Золотой клю-
чик», «Хоровод дружбы», «Симфония сло-
ва», «Аленький цветочек», «Ассоль», он-
лайн-конкурс Start и т.д.).

Кроме конкурсной программы для 
участников фестиваля прошли откры-
тые уроки по сценическому движению, 
хип-хопу, практике игротехники, актёр-
ские тренинги, творческие встречи кол-
лективов.

По словам студийцев, им интересно бы-
ло присоединиться к детскому театрально-
му движению, в котором участвуют кол-
лективы из разных регионов страны. 

– Приятно было познакомиться с ребя-
тами из других театров, наблюдать за их 
игрой на сцене. Особенно впечатлили два 
грандиозных праздника, которые прош-
ли на открытие и закрытие фестиваля. 
Получили массу положительных эмоций, 
огромный заряд позитива, а ещё укрепи-
лось желание и дальше покорять зрите-
лей своими выступлениями, – отметили 
ребята из детско-юношеской театральной 
студии «Авотимы».

– Первое место – заслуженная победа 
наших театралов в этом престижном 
конкурсе. Здорово, когда в таком юном 
возрасте ребята увлечены любимым де-
лом и находят признание на всероссийских 
площадках. Отличное начало года! Желаю 
им творческих успехов и новых побед! – 
отметила начальник Культурно-спортив-
ного центра ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Анна Абросимова.

Занятие по нейрогимнастике

В фестивале «Зимняя сказка – 2023» приняли участие 20 воспитанников ДЮТС «Авотимы»
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СПОРТ

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

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 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ

Овен. Повышенная энергичность 
сделает Овнов харизматичными и 

убедительными. Привлекать к сотрудни-
честву новых единомышленников станет 
гораздо проще. 

Телец. Можно рассчитывать на ма-
териальные бонусы и льготы. За-

мыслы Тельцов станут ещё более глобаль-
ными, что поможет повысить доход в са-
мое ближайшее время.

Близнецы. Энергетический потен-
циал Близнецов стабилизируется, 

вы станете более спокойными, дальновид-
ными, благоразумными и, как следствие, 
более удачливыми и успешными.

Рак. У вас сейчас не очень ста-
бильный период, поэтому следует 

быть сдержанными и осторожными. На-
правьте силы и энергию на близких лю-
дей, а также на создание комфортной об-
становки в доме.

Лев. Эта неделя – отличный момент 
для любой интеллектуальной дея-

тельности, самообразования и обучения, 
а также для переговоров с коллегами или 
партнёрами.

Дева. У многих Дев появятся хо-
рошие возможности для карьерно-

го продвижения, повышения уровня дохо-
дов и для создания конструктивных парт-
нёрских отношений.

Весы. Ваш биопотенциал повысит-
ся, благодаря врождённому шарму 

вы будете легко знакомиться и общаться, 
производя хорошее впечатление на окру-
жающих. Активизируются и организатор-
ские таланты. 

Скорпион. Вероятны приятные из-
вестия или события. Период рас-

полагает к решению бытовых вопросов. 
Скорпионы с радостью помогут друзьям 
и родственникам, неосознанно повышая 
свою репутацию и авторитет.

Стрелец. Решительность, актив-
ность и воля к победе помогут вам 

продолжать целенаправленное движение 
к заветным вершинам, игнорируя не всег-
да благоприятное воздействие внешних 
обстоятельств.

Козерог. Это удачная пора для ре-
шения денежных вопросов и укре-

пления своего авторитета. Каким-то чу-
десным образом вы будете оказываться в 
нужное время в нужном месте. В любов-
но-семейной сфере прогнозируются ра-
достные события.

Водолей. Последние числа января 
удачны для различных начинаний 

и плодотворного сотрудничества, актив-
ного общения и знакомств. Ощущая твор-
ческий подъём, Водолеи успешно проявят 
себя как лидеры. 

Рыбы. Возможны незапланирован-
ные траты, а также поездки и коман-

дировки, встречи и знакомства. Отказы-
ваться от них нельзя, чтобы не упустить 
редкие возможности и шансы.

УКЗ

О ставших известными 
вам фактах коррупцион-
ных действий, корпора-
тивного мошенничест-
ва, хищений и различ-
ных 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

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедший период (с 16 по 22 ян-
варя 2023 года) проведено 793 исследова-
ния качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.  

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

СОЦСЕТИ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ:

ИЗВЕЩЕНИЕ: №0101/23/4.3/0002507/ДАСТР /ПР//Э/20.01.2023
Предмет закупки: поставка моющих средств и химии для работы подразделений в ОЦ «Санаторий «Юг» на 2023 год для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 20.01.2023. Дата и время окончания приёма заявок: 10.02.2023, 10:00 (время местное).
E-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Способ проведения закупки: закрытые маркетинговые исследования в электрон-
ной форме. Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru. Сайт электронной 
торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

С 20 по 22 января проходил турнир 
по теннису «Астраханская зима – 2». 
Он входит в серию «Российский тен-
нисный тур – турнир выходного дня» 
(РТТ ТВД). 

В возрастной группе мальчиков до 
13 лет успешно выступили воспитанни-
ки Культурно-спортивного центра ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Победи-
телем турнира стал 10-летний Дмитрий 
Пискунов. Второе место занял его одно-
клубник Александр Гурбенко (11 лет). Оба 
юных теннисиста являются воспитанника-
ми тренера КСЦ Елены Жуковой. 

Валерий ЯКУНИН

В АКТИВЕ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ – ПОБЕДА НА ТУРНИРЕ «АСТРАХАНСКАЯ ЗИМА – 2»

Золотые, серебряные и бронзовые медали стали лучшим 
началом нового года для воспитанников студии спортивных 
бальных танцев «Факел». В минувшие выходные, 21–22 января, 
танцоры приняли участие в турнире категории «В» по 
танцевальному спорту «Снежный бал – 2023». 

Традиционный «Снежный бал» в этом году проходил в г. Астра-
хани. В соревнованиях участвовали как начинающие спортсмены 
возрастных категорий Дети 1, 2, так и более опытные Взрослые.

По итогам двух конкурсных дней в номинации Дети 2 Эмиль 
Мамедов и Анастасия Матреничева взяли две золотые награды 
(стандарт, латина) в соревнованиях до «Д» класса, а в Откры-
том классе – две серебряные (стандарт, латина). 

Сразу две пары студии «Факел» стали участниками соревно-
ваний в категории Юниоры 2+1 до класса «Д». В стандарте зо-
лото взяли Всеволод Потяженко и Эмилия Кадралиева, а Дмит-
рий Прелов и Юлия Мащенская заняли четвёртое место. Одна-
ко в латиноамериканской программе результаты наших пар по-
менялись: Дмитрий и Юлия стали победителями, а Всеволод и 
Эмилия – четвёртыми.

Напряжённая борьба развернулась и в молодёжных соревно-
ваниях. В состязаниях до класса «С» золото у Владимира Бе-
лова и Сандры Мошки (латина), бронза – у Санджара Мулдага-
лиева и Анастасии Толстовой. В соревнованиях до класса «В» 
Вова и Сандра стали серебряными призёрами (латина), а Сан-

В РИТМЕ «СНЕЖНОГО БАЛА»

джар и Настя – бронзовыми. Ну а в европейской программе до 
класса «В» весь пьедестал оказался наш: на высшей ступени – 
Данил Воронцов и Дарья Чуканова, на второй – Владимир Бе-
лов и Сандра Мошки, а на третьей – Санджар Мулдагалиев и 
Анастасия Толстова.

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Студию «Факел» на турнире представляли  шесть танцевальных пар

Воспитанники КСЦ ООО «Газпром добыча Астрахань» – победители турнира «Астраханская зима – 2»


