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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Оказаться в числе первых в масштабах страны – дело весьма непростое. Всероссийский 
конкурс лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» доказал, что 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и такая задача по плечу. В номинации «Лучший инфор-
мационный проект в сфере экологии»  (для пресс-служб организаций и средств массовой 
информации) наше Общество признано лауреатом.

Церемония награждения победителей пре-
стижного конкурса проходила 11 июля на 
площадке Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации. 

В мероприятии, которое провела член 
Комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природо-
пользованию Елена Зленко, также прини-
мали участие: член Комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рын-
кам Дмитрий Шатохин, руководитель Ве-
домственного проектного офиса Нацио-

нального проекта «Экология» Дмитрий 
Галанкин, заместитель директора Депар-
тамента законопроектной работы и разви-
тия кадрового потенциала Министерства 
энергетики Российской Федерации Вита-
лий Недорезов, заместитель директора де-
партамента стратегических проектов Мин-
строя России Андрей Чибисов, Председа-
тель Правления Ассоциации «Надёжный 
партнёр» Андрей Романчук. 

Всероссийский конкурс по отбору луч-
ших региональных природоохранных пра-

ктик «Надёжный партнёр – Экология» ор-
ганизован в целях оказания содействия фе-
деральным и региональным органам госу-
дарственной власти в эффективной реали-
зации Национального проекта «Экология» 
в части выявления наиболее успешных и 
эффективных природоохранных регио-
нальных практик и проектов для их даль-
нейшего тиражирования и масштабирова-
ния по всей стране. 

В финал конкурса вышли 99 проектов, 
27 из них стали лауреатами. Среди побе-
дителей – цикл экологическо-просвети-
тельских мероприятий, которые Музей 
ООО «Газпром добыча Астрахань» прово-
дит в образовательных учреждениях горо-
да Астрахани на протяжении вот уже не-
скольких лет. 

«В арсенале информационных ресур-
сов ООО «Газпром добыча Астрахань», 
помимо корпоративных средств массовой 
информации, существует особенный ин-
струмент – Музей Общества. Сотрудника-
ми Музея разработаны и осуществляют-
ся тематические мероприятия, связанные 
с информированием студентов и школьни-
ков об экологии и природоохранных ме-
роприятиях, которые проводит Общество, 
– рассказал Дмитрий Давыдов, начальник 
Службы по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром добыча Астрахань». 
– Нам очень приятно, что именно этот про-
ект был отмечен среди лучших природо-
охранных практик». 
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Промышленная разработка Левобережной 
части Астраханского ГКМ, относящегося 
по объему начальных извлекаемых запасов 
газа и конденсата к разряду уникальных 
месторождений, ведется с 1986 года. Пер-
воначальное право на пользование недра-
ми с целью добычи углеводородного сы-
рья из башкирских отложений и для пои-
сков, разведки и добычи углеводородного 
сырья из нижележащих палеозойских от-
ложений было предоставлено в 1994 году 
ГП «Астраханьгазпром» на максимально 
возможный срок – 25 лет. Правопреемни-
ком пользования недрами Левобережной 
части Астраханского ГКМ является ООО 
«Газпром добыча Астрахань» на основа-
нии лицензии АСТ 14553 НЭ со сроком 
действия до 31.12.2019. 
Ограниченный срок пользования не-

драми на фоне уникальных начальных за-
пасов Левобережной части Астраханско-
го ГКМ около 4 трлн м 3 газа и до 1 млрд 
тонн жидких углеводородов имели нега-
тивные последствия для ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В частности, возни-
кали трудности при планировании работ 

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ АГКМ: ПЕРСПЕКТИВА СТАБИЛЬНА

на длительную перспективу, т.е. за преде-
лы срока действия лицензии: от работ по 
дальнейшему доизучению месторожде-
ния до возможного увеличения объемов 
добычи углеводородного сырья. 

В связи с изменением законодательства 
в сфере недропользования, начиная с 2018 
года, у недропользователей появилась воз-
можность продлевать срок действия ли-
цензии на добычу полезных ископаемых 
на весь период отработки месторождения 
полезных ископаемых. Этот срок опреде-
ляется, исходя из технико-экономического 
обоснования разработки месторождения, 
обеспечивающего рациональное исполь-
зование и охрану недр. 
Начиная с 2015 года, промышленная 

разработка Левобережной части Астрахан-
ского ГКМ осуществляется в соответствии 
с Технологическим проектом разработки, 
подготовленным по результатам пересче-
та запасов на основании уточненной гео-
логической модели месторождения. Со-
гласно принятым проектным решениям, 
рентабельный период разработки место-
рождения продлится до конца 2222 года. 

В 2019 году специалистами геологиче-
ского отдела ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» в соответствии с действующим 
законодательством РФ был подготовлен 
заявочный пакет документов на продле-
ние срока действия лицензии АСТ 14553 
НЭ. Проведена кропотливая работа с экс-
пертами Федерального агентства по недро-
пользованию (Роснедра). Итогом данной 
работы стало продление срока действия 
лицензии АСТ 14553 НЭ на рентабель-
ный период разработки месторождения 
до 31.12.2222. Лицензия на недропользо-
вание со сроком действия более 200 лет 
является самой длительной в группе ком-
паний ПАО «Газпром». 

Снятие существовавших ограничений 
по срокам пользования недрами Левобе-
режной части Астраханского ГКМ на сов-
ременном этапе позволили исключить 
имевшиеся ранее риски по дальнейшей 
разработке месторождения с возможно-
стью наращивания годовых объемов до-
бычи углеводородного сырья, что в свою 
очередь позволит обеспечить дальнейшее 
развитие Астраханского региона на дли-
тельную перспективу.  Теперь с уверенно-
стью можно сказать, что газовики пришли 
в астраханские степи всерьез и надолго!

Светлана КОНОНЕНКО, ведущий 
геолог ГО администрации Общества

Все недра в границах Российской Федерации и содержащиеся в них полезные ископа-Все недра в границах Российской Федерации и содержащиеся в них полезные ископа-
емые являются государственной собственностью. Система лицензирования недр была емые являются государственной собственностью. Система лицензирования недр была 
введена в 1992 году с момента принятия Закона РФ «О недрах». В соответствии введена в 1992 году с момента принятия Закона РФ «О недрах». В соответствии 
с действующим законодательством, участки недр из государственного фонда с действующим законодательством, участки недр из государственного фонда 
предоставляются в пользование на основании лицензии по результатам конкурса предоставляются в пользование на основании лицензии по результатам конкурса 
или аукциона. Недра могут предоставляться с целью геологического изучения, или аукциона. Недра могут предоставляться с целью геологического изучения, 
включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки и 
добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых. Пользование недрами в соответствиине связанных с добычей полезных ископаемых. Пользование недрами в соответствии
с целевым назначением, установленным проектным документом, без наличия дейст-с целевым назначением, установленным проектным документом, без наличия дейст-
вующей лицензии недопустимо.вующей лицензии недопустимо.

НАГРАДА

Обзорная схема Левобережной части Астраханского ГКМ

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
стр. 1 <<<

«На мой взгляд, самым трудоемким, но ин-
тересным и познавательным в цикле на-
ших эколого-просветительских меропри-
ятий, является проект «Живая планета», к 
которому нам удалось привлечь в качестве 
партнеров ведущие учреждения культуры 
и дополнительного образования Астрахан-
ской области», – рассказала директор Музея 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Елена 
Казакова. – Но проект существует почти 10 
лет, и в ближайшее время мы планируем его 
немного переформатировать с учетом реа-
лий сегодняшнего дня и перспектив пред-
приятия. Но наша задача останется неиз-
менной – информирование общественно-
сти о природоохранной деятельности ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

От имени министра природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрия Кобылкина органи-
заторов и лауреатов конкурса приветство-
вал Дмитрий Галанкин. «Сегодня под эги-
дой национального проекта «Экология», ко-
торый реализует Минприроды России, мы 
с радостью наблюдаем объединение мощ-
ных движущих сил – власти, социально-от-
ветственного бизнеса и общественности. 
Представленные на конкурсе работы от-
ражают широту мнений в вопросах защи-
ты природы и охраны окружающей среды. 
Уверен, объединив усилия, мы сможем най-
ти эффективные способы решения эколо-
гических проблем и, в результате, повыше-
ния качества жизни российских граждан», 
– сказал Дмитрий Галанкин.

Важность продолжения совместной ра-
боты власти, бизнеса и общества по сни-

жению антропогенного воздействия на 
окружающую среду подчеркнул и сенатор 
Дмитрий Шатохин.

Елена Зленко констатировала, что «кон-
курс нашел свое достойное место в феде-
ральной повестке, связанной с реализа-
цией национального проекта «Экология». 

«Судя по охвату, количеству участников 
и заявок, публикаций на информационных 
ресурсах органов местного самоуправле-
ния и региональных властей, обращений 
от организаций – конкурс уже в первый 
год показал востребованность. Информа-
ция о проектах будет постоянно доступна 
на официальном сайте конкурса. Со вре-
менем этот информационный ресурс ста-
нет своеобразной витриной лучших при-
родоохранных практик», - сказала спикер 
мероприятия .

Общее фото участников торжественной церемонии награждения лауреатов Всероссийского конкурса «Надежный партнер — Экология»

Заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Андрей Чи-
бисов, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена 
Зленко и директор музея ООО «Газпром добыча Астрахань» Елена Казакова (слева направо)



3

Пульс Аксарайска № 29 (1359). 19 июля 2019 г.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

– Наверняка, попав в коллектив Службы 
АТМ, вы сразу же подумали о рационали-
заторстве. Или нет?

– Я действительно пытался занимать-
ся рационализаторством с момента прие-
ма на работу, но только через полтора го-
да мне удалось стать одним из авторов. В 
таком коллективе, как наш, где каждый 
специалист думает, как бы усовершенст-
вовать оборудование или процесс, невоз-
можно оставаться в стороне. Но призна-
юсь честно, не все поначалу складывалось 
удачно, потому что между научной рабо-
той в университете и практической рабо-
той в ГПУ огромная разница. Для меня по-
началу было непросто применить знания, 
полученные в университете, в производст-
венной деятельности. Мое первое рацио-
нализаторское изобретение было доста-
точно простым. Это было приспособле-
ние, которое позволило уменьшить вре-
менные затраты при проверке пожарных 
извещателей.

– Вы как-то признались, что для вас са-
мым интересным рацпредложением ста-
ла логика корректного завершения рабо-
ты серверов по сигналу «Низкий заряд ба-
тарей». Почему? 

– Потому что это предложение содер-
жит интересные программные усовершен-
ствования. За счет внедрения новой логи-
ки работы системы нам удалось предот-
вратить возможные повреждения и раз-
рушения файловой системы и базы дан-
ных управляющих серверов. Дело в том, 
что управление всеми объектами промы-
сла производится с верхнего уровня цен-
трального диспетчерского поста с помо-
щью дублированного управляющего сер-
вера с подключенными операторскими 
станциями. До внедрения предложения 
отсутствовала возможность автоматиче-
ского, «нормального» завершения рабо-
ты серверов при низком заряде источни-
ка бесперебойного питания. В случае ава-
рийного отключения питания это могло 
привести к некорректному завершению 
работы серверного оборудования, а зна-
чит, к повреждению и разрушению фай-
ловой системы серверов и базы данных, 
отказу жестких дисков и блоков питания. 
Чтобы повысить надежность технологи-
ческих процессов, что возможно лишь 
при бесперебойном контроле и управле-
нии технологическим оборудованием, мы 
предложили логику корректного заверше-
ния работы, чтобы сервера выключались 
по сигналу «низкий заряд батареи» авто-
матически. Полезный эффект заключает-
ся в уменьшении вероятности отказа сер-
верного оборудования.

– Одна из основных новаторских разра-
боток, в которой вы принимали участие, 
– обучающий тренажер-стенд «Управле-
ние работой скважины на АГКМ», кото-
рую можно смело назвать рацпредложе-
нием-дипломантом. 

– Действительно, работать над этим 
рацпредложением было интересно, по-
скольку коллектив авторов поставил перед 
собой цель – создать современный элек-
тронный образовательный продукт. Поэ-
тому закономерно, что в конкурсе на луч-

«БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИЙ 
НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ» 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Службы автоматизации, телемеханизации и метрологии ГПУ 
Максим Шевченко вспоминает, что его жизнь кардинально поменялась после научно-практической конференции «Ярмарка инноваци-
онных идей и проектов» ООО «Газпром добыча Астрахань» 2013 года, на которой он, в то время аспирант АГТУ, выступал 
с докладом. После защиты диссертации он был принят на работу в Газопромысловое управление, и среди промысловых автоматиза-
торов на одного кандидата технических наук стало больше. В настоящее время Максим вместе с коллегами внедрил
в производство пять рацпредложений и получил два патента на изобретения.

шую разработку, направленную на совер-
шенствование системы внутрипроизводст-
венного обучения 2018 года в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», эта работа была 
удостоена диплома первой степени. А на 
«Первом молодежном фестивале рациона-
лизаторства ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург»», который состоялся в начале 
июня этого года, работа была удостоена 
2 места. Помимо того, что разработка по-
лучила статус рационализаторского пред-
ложения, на нее еще были получены па-
тент на промышленный образец «Интер-
фейс визуализации, имитирующий работу 
скважины» и патент на изобретение «Ин-
терактивный обучающий комплекс, ими-
тирующий работу скважины». 

Стенд предназначен для повышения эф-
фективности обучения рабочего персона-
ла за счет наглядного представления учеб-
ного материала и работы с ним. Функцио-
нальные возможности стенда позволяют 
обучающимся управлять и наблюдать за 
технологическим процессом скважины, 
осуществлять такие операции, как пуск и 
останов скважины и устьевого подогре-
вателя, управление расходом и темпера-

турой углеводородного сырья и так да-
лее. С его помощью можно воспроизво-
дить и моделировать различные нештат-
ные и аварийные ситуации: аварийный и 
технологический останов скважины, по-
гасание факельного устройства, аварий-
ный останов подогревателя, образование 
гидрата в трубопроводе и другое. Матема-
тическая модель стенда создана на осно-
ве поведения реально работающих сква-
жин Астраханского месторождения, а ло-
гика работы программы полностью ими-
тирует работу технологического оборудо-
вания скважины.

– Рацпредложение «Аналитическая си-
стема контроля параметров защитных 
кожухов» значительно облегчила проце-
дуру входного контроля. Расскажите под-
робнее об этом.

– Мы предложили эту систему для по-
вышения эффективности и производитель-
ности труда в процессе согласования за-
явленных позиций и проведения входно-
го контроля защитных кожухов, поставля-
емых в ГПУ для КИП, поскольку с ее по-
мощью можно анализировать параметры 
МТР и автоматически формировать за-

ключение об их применении на объектах 
ГПУ. В базовом варианте в процессе со-
гласования заявок и последующего вход-
ного контроля защитных кожухов специа-
листам службы АТМ приходилось обраба-
тывать большое количество предложений 
от различных изготовителей. При прове-
дении анализа из-за большого объема по-
вторяющихся и близких по техническим 
характеристикам параметров процесс за-
тягивался во времени, существовала воз-
можность появления ошибки, что могло 
привести к поставке продукции, несоот-
ветствующей техническим требованиям. 
Аналитическая система, которую мы вне-
дрили, значительно упрощает анализ и со-
кращает время на его проведение. Разуме-
ется, существенно снизилась вероятность 
появления ошибки. Полезный эффект от 
внедрения заключается в повышении эф-
фективности труда при согласовании зая-
вок и последующем входном контроле за-
щитных кожухов.

–Не секрет, что новаторам прихо-
дится сталкиваться с различного рода 
трудностями, прежде чем их идея прев-
ратится в рацпредложение. Каков харак-
тер этих сложностей?

– Обычно трудности состоят в том, 
что нельзя вмешиваться в технологиче-
ский процесс без наличия соответствую-
щих разрешений и сертификатов. Поэто-
му, придумывая какое-либо усовершенст-
вование, необходимо быть осторожным и 
учитывать все нюансы, а иногда запастись 
терпением и идти до конца.

– Как рационализатору, на кого бы вам 
хотелось равняться, занимаясь новатор-
ской работой?

– Примеров много. Начальник нашей 
службы Анатолий Георгиевич Свиридов, 
его заместитель Александр Александро-
вич Андреев, ведущий инженер Кирилл 
Геннадьевич Репин, слесари по КИПиА 
Александр Алексеевич Белый и Михаил 
Анатольевич Разгонов. У них огромное 
количество рацпредложений, различных 
идей и внедрений.

– В вашем понимании, что за человек 
– рационализатор?

– Прежде всего, рационализатор дол-
жен любить свою работу и быть готовым 
потрудиться сверхурочно, потому что но-
вые идеи требуют немало времени, ведь 
без дополнительных усилий невозможно 
создать что-нибудь новое.

– Какие идеи занимают ваши мысли 
сейчас? 

– Создание учебных разработок для 
рабочего персонала Газопромыслового 
управления, моделирование технологи-
ческих процессов, разработка интерак-
тивных обучающих средств.

Леонид АРСЕНЬЕВ

Обучающий тренажер-стенд «Управление работой скважины на АГКМ»

Михаил Разгонов, Александр Белый, Максим Шевченко, Кирилл Репин (слева направо) за обсуждени-
ем идей для рационализаторских предложений и изобретений
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ПОПАДАНИЕ В ТОП– 5 
НА «ШЕЛКОВОМ ПУТИ» – ШАГ ВПЕРЕД
– В общем зачете «Шелкового пути» вы 
в пятерке лучших. Вас устроит попада-
ние в топ-5 по итогам ралли? Или есть 
желание оказаться в призах?

– Выше находятся наши ребята, пятое 
место будет для моего экипажа хорошим 
результатом. Мы всегда ориентируемся 
на стартовый номер, это, по сути, рейтинг 
участников текущего соревнования. У нас 
номер 305, то есть шестой рейтинг среди 
участников зачета грузовиков. Если полу-
чится приехать с результатом лучше, чем 
шестое, это будет означать шаг вперед.

– Несмотря на борьбу за позицию, на 
одном из этапов вы остановились и помо-
гли экипажу Дениса Кротова.

– Для меня и для нашего экипажа рал-
ли-рейды и ралли-марафоны – нечто боль-
шее, чем итоговые цифры в таблице клас-
сификации. Это более масштабная исто-
рия, часть жизни, и не все ограничивает-
ся временем прохождения спецучастка. 
Это всегда человеческие отношения, ко-
торые важнее, чем спортивный результат.

– Этот «Шелковый путь» – не первый 
для вас. В чем главное отличие от преды-
дущих гонок?

– Четвертый. Как-то так получалось, 
что в трех предыдущих я участвовал толь-
ко на территории России. Это первый 
«Шелковый путь», который проходит че-
рез три страны. Это безумно интересно. 
Мы начали гонку в одном климате, покры-
тии, с одним характером трассы. По мере 
продвижения на юг все меняется букваль-
но каждый день. В Монголии ежеднев-
но дороги становились все быстрее и бы-
стрее. В пятницу вообще был суперспринт.
В Китае все поменялось: песчаные 

трассы, дюны. Думаю, такая конфигура-
ция маршрута в этом году позволит сохра-
нять интригу до последнего дня. Ведь дю-
ны непредсказуемы.

– В дюнах важна не скорость, а ма-
стерство пилота и штурмана?

– Да. А также качества и свойства ма-
шины. Мы едем на газодизельном двига-
теле, хотим еще раз сами убедиться и, на-
деемся, показать другим, что на таком по-
крытии, очень тяжелом и требовательном, 
газодизельный цикл дает преимущество.

СЕРГЕЙ КУПРИЯНОВ: 

ПО БЛАТУ ЗА РУЛЬ ГРУЗОВИКА «КАМАЗ-МАСТЕР» НЕ ПОПАДЕШЬ
Руководитель департамента по информационной политике «Газпрома» Сергей Куприянов 
является не только топ-менеджером, но и успешным гонщиком. В интервью корреспон-
денту РИА Новости Сергею Астахову он рассказал об участии в ралли «Шелковый путь», 
о своем появлении в команде «КАМАЗ-мастер» и спортивном газовом грузовике. Не 
обошлось и без вопросов о петербургском футбольном клубе «Зенит».

АЛЬ–АТТИЯ МОМЕНТАЛЬНО ОСВОИЛСЯ 
ЗА РУЛЕМ «КАМАЗА»
– Расскажите, что за зверь газомотор-
ный «КАМАЗ». Какие у него преимуще-
ства и минусы?

– Недостаток только один – у нас есть 
дополнительные баллоны. Они дают до-
полнительный вес, но мы можем заливать 
меньше солярки. Поэтому этот недостаток 
относительный. Тем более, учитывая об-
щую массу грузовика, баллоны добавля-
ют не так много веса.

Преимущество в том, что благодаря то-
му, что наш грузовик работает на смеси со-
лярки и метана, газ подмешивается в воз-
душную смесь и сгорает после воспламе-
нения дизеля. Это позволяет добиться бо-
лее полного сгорания топлива, что в тех-
нических характеристиках выражается в 
расширении полки мощности. Всем из-
вестно, что специфика дизельных моторов 
– очень узкий диапазон оборотов двигате-
ля, когда он выдает максимальный крутя-
щий момент и максимальную мощность.
Когда используется газодизельный 

цикл, полка становится шире. В том чи-
сле на более низких оборотах. Это очень 
важно в песках и дюнах. Если у нас длин-
ный и тяжелый подъем, то к его концу ма-
шина начинает терять обороты и, соответ-
ственно, терять мощность. Мы на нашем 
моторе можем пройти дальше, потому что 
в чисто дизельном варианте падение обо-
ротов до значения 1800– 1700 означает, что 
двигатель уже потерял мощность, не тя-
нет, а газодизельный продолжает тянуть.

– Как вы вообще оказались в команде 
«КАМАЗ-мастер»? Со стороны может 
показаться, что это было по блату, мол, 
топ-менеджер «Газпрома» воспользовал-
ся положением и теперь гоняет на спор-
тивном грузовике, когда есть желание.

– Топ-менеджеров в «Газпроме» доста-
точно много, но не видно, чтобы какая-то 
очередь стояла на участие в гонках. Са-
мо по себе участие в гонке на «КАМАЗе» 
– это не отдых в теплых краях, это очень 
тяжелая и непростая работа. И для того, 
чтобы справиться с этой машиной, совер-
шенно точно, как вы говорите, блата недо-
статочно. Надо уметь это делать.

– От кого поступило предложение вой-
ти в команду?

– Мы достаточно давно знакомы и дру-
жим с Семеном Семеновичем Якубовым. 
В 2012 году решили попробовать свои си-
лы, нашли «КАМАЗ», но он был не в ко-
манде. И когда пришли в «КАМАЗ-ма-
стер», сказали, что у нас есть машина и 
хотим поехать на ней. В ответ нам ска-
зали, что готовы отпустить на гонку, но 
только на другом грузовике. Потому что 
тот был старый, еще на амортизаторах от 
БТР. Вот как-то так пошло-поехало, при-
жился в команде.

– Вы – полноценный член команды, или, 
как приглашенная звезда, не во всех стар-
тах принимаете участие?

– Не во всех гонках получается участ-
вовать, потому что мой рабочий график 
не позволяет этого сделать. А насколько 
я прижился, лучше спросить ребят. Мне 
кажется, что принимают меня за своего. 
Во всяком случае, были моменты на тре-
нировках и соревнованиях, когда ребята 
видят, как я ковыряюсь и не могу въехать 
в дюну, но они проезжают мимо. Для тех, 
кто понимает – это важный показатель, что 
в тебе уверены, знают, что справишься.

– Не каждому из гонщиков суждено 
попробовать свои силы за рулем грузо-
вика. Вы, можно сказать, поймали шанс 
за хвост?

– Почему? Вот Сергей Вадимович 
Успенский в этом году попробовал про-
ехать на «КАМАЗе», а он один из самых 
титулованных автоспортсменов в нашей 
стране. После этого он сказал, что маши-
на классная, понял, как она едет, как ею 
управлять, но ехать в таком же темпе как 
ребята, наверное, смог бы минут 30. Это 
его слова. Спортивный «КАМАЗ» – тре-
бовательная машина, и поездка за рулем 
– не легкая прогулка.

– Нассер Аль-Аттия тоже ездил на 
«КАМАЗе» в бахе «Северный лес» зимой. 
Если бы один из самых знаменитых гон-
щиков в мире подошел к вам и попросил 
совет, что бы сказали?

– Нассер – звезда мировой величины 
в автоспорте. Кстати, тот «КАМАЗ» был 
нашим, газодизельным. В отличие от вне-
дорожника, на котором выступает Аль-Ат-
тия, это совершенно другая машина, тяже-
лая. Тем более гонка проходила зимой. Но 
он моментально освоился. Нассер – не тот 
человек, которому с моего уровня в авто-
спорте нужно что-то советовать.

– Были уверены, что отдаете машину 
в надежные руки?

– В очень надежные руки.

МЕНЯ БУДТО КАТАПУЛЬТИРОВАЛИ
В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
– Вашим штурманом выступает брат 
Александр. Почему решили ездить семей-
ным экипажем?

– Еще до того, как оказались в ралли– 
рейдах, мы вместе участвовали в сорев-
нованиях по автомобильному ориентиро-
ванию и сработались. К тому же тот факт, 
что мы братья, позволяет лучше понимать 
друг друга. В какой– то момент понимаю, 
что я не вслушиваюсь в то, что он говорит. 
Команда штурмана заходит сразу в руки.

– Есть ли такое, что руководство 
команды говорит, кто должен ехать с 
вами в кабине?

– Да, такое происходит. Я ездил и со 
Славой Мизюкаевым, и механики у нас 
меняются. Всегда существует общее ре-
шение.

– В гонке могут произойти различные 
непредвиденные обстоятельства. Вы са-
ми участвуете в ремонте или откапыва-
нии грузовика?

– Когда что-то случается, то никто не 
стоит в стороне, в ожидании, когда все 
уладится. Каждый принимает участие по 
мере сил, возможностей и квалификации. 
Мне, естественно, остается черновая ра-
бота (улыбается).

– Вы за рулем агрессивный или спокой-
ный пилот? Может ли, к примеру, на вас 
повысить голос механик или штурман?

На трассе всякое случается

Нассер Аль-Аттия тестирует КАМАЗ

Сергей Куприянов
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– Ситуации бывают разные, в том чи-
сле и достаточно нервные, поэтому всякое 
бывает. У нас в команде говорят так: то, 
что происходит в кабине, должно остать-
ся в кабине.

– Без тренировок выступать в гонках 
такой сложности практически нереаль-
но. Где накатываете опыт, на чем? Мо-
жет быть, в гараже есть свой спортив-
ный «КАМАЗ»?

– Это основная проблема. У ребят го-
раздо больший накат в спортивном гру-
зовике, чем у меня. Но приходится с 
этим мириться, потому что нет физиче-
ской возможности уделять этому боль-
ше времени. Факт жизни, с этим ниче-
го не сделаешь.

– Понимаете, что если бы больше уде-
ляли времени тренировкам, то уровень ма-
стерства тоже был бы выше?

– Конечно. А по поводу того, какой я 
на трассе за рулем… Естественно, на-
сколько это возможно в такой гонке и 
машине, стараемся быть аккуратными, 
понимаю, что время реакции на непред-
виденную ситуацию у меня будет боль-
ше, чем у ребят, у которых больший на-
кат. Поэтому важно в какие-то нештат-
ные ситуации не попадать.

– А поведение в гражданском авто-
мобиле в обычной жизни от гонки от-
личается?

– Гонки в том числе хороши тем, что 
они благотворно влияют на поведение на 
гражданской машине на трассе. Никуда не 
гоню, не тороплюсь.

– Весь адреналин остается на боевой 

трассе?
– Про это часто спрашивают, зачем 

мне это нужно. Отвечаю, что если хочешь 
адреналина, то есть тарзанка, джампинг и 
прочее: прыгнул – получил вброс адрена-
лина. Это, наверное, туда.
В чем прелесть и привлекательность 

ралли– рейдов? Когда ты участвуешь в та-
ком большом соревновании, то это как те-
лепорт из одного твоего состояния в дру-
гое: все то, что было в обычной жизни и 
на работе, остается где-то там. Когда те-
бе дали обратный отсчет к старту, и я по-
ехал, меня будто катапультировали в дру-
гое измерение, где все по-другому: дру-
гая система ценностей, другие ощущения 
и эмоции. Нет ничего кроме этой трассы, 
машины и голоса штурмана.

– Что еще: страсть, хобби, возмож-
ность снять стресс или уединиться от 
внешнего мира?

– Страсть. В ралли-рейдах ты всегда по-
гружаешься с головой, просто у тебя нет 
возможности в это время оставить в голо-
ве что-то еще.

ПОКА В «ДАКАРЕ» ЕХАТЬ НЕ ПЛАНИРУЮ
– В вашей карьере немало призовых мест 
на различных стартах в грузовом зачете. 
Какая награда наиболее ценная?

– Наша первая Africa Eco Race. Прое-
хали очень неплохо: вторые в грузовиках, 
третьи в «абсолюте». Наверное, самая за-
поминающаяся история.

– А победа на ралли «Казахстан» 2018 
года? Все же получили главный приз.

– Пожалуй, что первая «Африка» бы-

В городе Дуньхуан (Китай) 16 июля завершился международный ралли-марафон 
«Шелковый путь-2019». Газовый КАМАЗ под управлением Сергея Куприянова 
вошел в пятерку лидеров зачета грузовиков. 

В зачете участвовали 15 грузовиков отечественного и зарубежного производства – 
«КАМАЗ», «ГАЗ», «МАЗ», Renault, HINO, DAF, IVECO. Газовый КАМАЗ стал един-
ственным автомобилем, использующим природный газ в качестве моторного топлива. 

Маршрут ралли-марафона пролегал по территориям России, Монголии и Китая. 
За 10 дней участники проехали более 5000 км, преодолели крайне сложные участки 
в таёжных лесах, степях и пустыне.

Решением оргкомитета международного ралли-марафона «Шелковый путь» экипаж 
Сергея Куприянова награжден специальным призом за вклад в экологию.

«Газовый КАМАЗ в очередной раз достойно выдержал серьезное испытание. Наш 
пример демонстрирует: техника на природном газе – мощная, надежная и экологич-
ная», – сказал Сергей Куприянов.

Справка 
Производство и реализация природного газа (метана) в качестве моторного топлива 
– одно из приоритетных направлений деятельности ПАО «Газпром». Для системной 
работы по развитию рынка газомоторного топлива создана специализированная ком-
пания – ООО «Газпром газомоторное топливо».

На территории России заправку транспорта природным газом сегодня обеспечива-
ют более 300 газозаправочных объектов «Газпрома».

Природный газ является одним из самых экологичных и экономичных видов ав-
томобильного топлива. При его использовании объем вредных выхлопов ниже до 10 
раз, стоимость 1 куб. м метана – в среднем около 16 руб. В газозаправочной сети «Газ-
пром» природный газ реализуется под брендом EcoGas.

Газовый КАМАЗ – специальная модель спортивного грузового автомобиля, в кото-
ром в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ. 

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ — В ПЯТЕРКЕ ЛИДЕРОВ ЗАЧЕТА ГРУЗОВИКОВ РАЛЛИ-МАРАФОНА «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ-2019»

ла важнее.
– Что самое трудное в марафонах, с 

чем приходится бороться?
– Самое трудное и важное – рассчитать 

силы на всю дистанцию. Свои собствен-
ные и автомобиля.

– Газодизельным двигателям запрещено 
принимать участие в «Дакаре»...

– Мы просто этим еще предметно не 
занимались (смеется).

– А когда поедете на «Дакар»?
– Конкретных планов нет, но ничего 

нельзя исключать.
– Обозримое будущее, отдаленное?
– Пока даже в списке отдаленных це-

лей нет. Но есть желание проехать все на 
свете.

– Почему в «Шелковом пути» не пробу-
ете свои силы в других категориях?

– Это большой серьезный марафон. А 
«КАМАЗ» – одна из немногих машин, в 
надежности которой я уверен на 100%.

– Вы занимаете высокую должность. 
Уезжая на гонку, вы берете отпуск?

– Да, так и есть.
– Удается не выходить за рамки отве-

денного на отдых времени?
– В общей сложности получается чуть 

меньше, чем количество моих дней отпу-
ска по контракту. Остается еще немного 
времени на семью.

– Чем увлекаетесь помимо автоспорта, 
как проводите остаток отпуска?

– Ничего не делаю. Вообще.
– Алексей Борисович Миллер как от-

носится к вашей гоночной жизни? Все 
же опасный вид спорта, наверняка ему 
спокойнее, если бы вы поехали на рыбал-
ку, чем нестись по бездорожью со скоро-
стью 140 км/ч.

– Думаю, с одной стороны – с опреде-
ленной долей волнения, наверное. С дру-
гой – с уважением к этому увлечению.

– Во время соревнований как-то поддер-
живаете связь или выключаете телефон?

– В основном вне зоны сети.

ИНСАЙДЫ ПРО «ЗЕНИТ» 
НИКОМУ НЕ РАССКАЗЫВАЮ
– «Газпром» выступает генеральным 
спонсором футбольного клуба «Зенит». 
Вы являетесь болельщиком этой коман-

Проект был начат в 2013 году командой «КАМ АЗ-мастер» при поддержке ПАО 
«Газпром» и банка ВТБ. В гонке 2019 года участвовала третья модификация автомо-
биля. Цель проекта: демонстрация преимуществ использования природного газа в ка-
честве моторного топлива.
Старт международного ралли-марафона «Шелковый путь-2019» состоялся 

6 июля в Иркутске. Генеральным партнером марафона выступило ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

ды или ваши симпатии принадлежат дру-
гому клубу?

– К счастью, когда пришел на работу в 
«Газпром», у меня не было никаких пред-
почтений в футболе. Поэтому они сложи-
лись уже в корпоративном русле.

– Как часто удается посмотреть мат-
чи на стадионе?

– Довольно часто хожу на стадион.
– «Зенит» три года не мог победить 

в чемпионате России. Какие эмоции ис-
пытали?

– У меня есть своя зона ответственно-
сти, связанная с информационной полити-
кой клуба. Результат команды, безуслов-
но, порадовал. Победа победой, но уже во 
время празднования мы обсуждали даль-
нейшие планы – как работать в следую-
щем сезоне еще лучше.

– Признайтесь, о трансферах и всех 
внутренних перестановках в клубе вы уз-
наете до официального объявления на 
сайте?

– Конечно, раньше. Но меня никто не 
просит рассказать заранее, потому что 
все знают, что я никому ничего никогда 
не расскажу.

– Многие обвиняют «Зенит» и «Газ-
пром» в том, что они взорвали трансфер-
ный рынок в России, что привело к повы-
шению зарплат, цен на игроков. Что мо-
жете сказать критикам?

– Мне кажется, что политика в области 
трансферов, которую проводит клуб, отве-
чает на этот вопрос сама за себя. Она до-
статочно консервативна в последнее вре-
мя. Да, когда-то были громкие трансферы 
– Халка, Акселя Витселя. Но они в конце 
концов оказались не только важными для 
игры команды, но и успешными с финан-
совой точки зрения при продаже футбо-
листов в другие клубы.

– 9 июля вы официально вступили в но-
вую должность. А уже 10 июля стали луч-
шим среди четырех экипажей «КАМАЗ- 
мастер» на «Шелковом пути». Совпаде-
ние или подарок от команды?

– Точно не подарок от команды (смеет-
ся). Совпадение.

Сергей АСТАХОВ
Р-Спорт

Пресс-конференция с участниками и организаторами ралли «Шелковый путь-2019» в Иркутске
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

XXVII Международный фестиваль-кон-
курс детского и юношеского творчества 
«Вдохновение. Лето» – это часть крупно-
го многожанрового культурно-образова-
тельного проекта «Я МОГУ!». Он вклю-
чает цикл международных фестивалей-
конкурсов детских и юношеских дости-
жений, направленный на выявление и по-
ощрение талантливых детей и подростков 
в самых разных областях – вокал, инстру-
ментальное исполнительство, хореогра-
фия, театральное, цирковое, изобразитель-
ное и декоративно-прикладное искусство. 

Международные фестивали-конкурсы 
проходят как в крупных городах России, 
так и за рубежом. Они уже состоялись в 
Латвии, Болгарии, Эстонии, Казахстане, 
Чехии. Заключительный этап – это фи-
нальное мероприятие года, куда попада-
ют лучшие из лучших. Участниками фе-
стивалей в сезоне 2017/2018 стало 20108 
конкурсантов. В этом году общее число 
участников может оказаться ещё больше. 

Фестивали включают в себя не только 
смотр конкурсных выступлений, но и об-
учающие мастер-классы, круглые столы 
для педагогов и руководителей коллекти-
вов, научно-практические конференции. 
Всё это способствует установлению про-
фессиональных контактов, обмену твор-
ческим и педагогическим опытом.

– В данном фестивале мы участвовали 
в первый раз. Санкт-Петербург – это всег-
да высокий уровень организации. Статус 
международного фестиваль получил не 
просто так. Участники приехали из раз-
ных стран ближнего и дальнего зарубе-
жья: это Казахстан, Белоруссия, Узбекис-
тан, Туркменистан, а также исполнители 
из Праги (Чехия). Регионы России были 
представлены очень широко – от Влади-
востока до Калининграда, – рассказывает 
руководитель Эстрадно-джазовой студии 
«Rich sound» Наталья Карнеева. 

Основной площадкой фестиваля стал 
Большой концертный зал Дома офицеров 
на Литейном проспекте. 

– Это замечательный концертный зал 
в центре Санкт-Петербурга. Дети попа-
ли, практически, в музей. Дело в том, что 
это здание с богатой историей, – продол-

«RICH SOUND» ПОКОРЯЕТ СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ

жает Наталья Дмитриевна. – Достойней-
шее звуковое оборудование, уютная сцена 
– всё было очень комфортно. Ребята пол-
ностью выкладывались. Им самим очень 
понравилось выступать на этой сцене. 
Единственное – времени на пробу микро-
фона давалось совсем немного: на 10 кон-
курсных номеров выделили всего 15 ми-
нут, по полторы минуты на номер. За это 
время было нужно успеть почувствовать 
сцену, её габариты, услышать звук. Но мы 
сработали мобильно. 

Юные артисты ЭДС «Rich sound» вы-
ступали в трёх разных возрастных кате-
гориях: средней (10-12 лет), старшей (13-
15 лет) и смешанной (до 12 лет). Все три 
наши ансамбля, выступавшие в фестива-
ле «Вдохновение. Лето», исполняли по 
два произведения и удостоились самых 
высоких оценок со стороны жюри, заво-
евав дипломы лауреатов 1 степени и куб-
ки победителей. 

– Столь успешные результаты, чест-
но говоря, стали неожиданностью. Ведь 
сильных конкурсантов было достаточно 
много. Например, в возрастной категории, 
где участвовали наши самые старшие де-
ти 13 лет, соревновались с ребятами, ко-
торые уже, что называется, «на пике», – 
по 15 лет и старше. Но на круглом столе 
члены жюри отметили вокальную школу, 
которой владеют наши дети, культуру пе-
ния и исполнения, хореографические по-
становки, наши эксклюзивные костюмы 
и то, что мы идём в ногу со временем по 
репертуару. Было очень приятно, что все 
члены жюри отметили наши профессио-
нальные плюсы и достоинства, – признаёт-
ся Наталья Карнеева. 

По оценкам специалистов, входивших в 
жюри, участники ЭДС «Rich sound» хоро-
шо вокально оснащены, обладают свободой 
поведения на сцене во время исполнения. 
Хорошо выступили и наши солисты. 

Так, в возрастной категории до 14 лет Са-
фия Аманжанова удостоилась звания лау-
реата 1 степени, а Кира Щелгачёва полу-
чила диплом 1 степени. Елизавета Мазе-
ина стала лауреатом 1 степени в катего-
рии до 12 лет, а Эвелина Шамилова – ла-
уреатом 3 степени в категории до 10 лет. 

– Некоторые из солистов могли высту-
пить лучше. Был момент, когда кому-то из 
ребят после выступления в ансамбле при-
шлось долгое время ждать своего сольного 
номера. Конечно, ребёнок устаёт, чуть сни-
кает, «перегорает». Психологические фак-
торы, безусловно, влияют на юных арти-
стов. Что ж, значит, есть к чему стремить-
ся. Надо двигаться вперёд, много работать 
и солистам, и участникам ансамблей, – 
считает руководитель ЭДС «Rich sound». 

По итогам конкурса наши ансамбли по-
лучили сертификаты на участие в финаль-
ном туре фестиваля «Я МОГУ!». Он прой-
дёт также в Санкт-Петербурге с 7 по 11 де-
кабря. В качестве членов жюри в финале 
будут принимать участие известные арти-
сты – хореограф и телеведущий Егор Дру-
жинин, певец Кофи Браун, известный тан-
цор Евгений Папунаишвили и многие дру-
гие. Главный приз финала – один милли-
он рублей. Думается, у наших ребят есть 
шансы за него побороться. 

Помимо конкурсной программы, юные 
участники ЭДС «Rich sound» посетили ряд 
интересных экскурсий, без которых, пожа-
луй, не обходится ни один визит в куль-
турную столицу России. 

– Сразу по приезду мы побывали в 
Петропавловской крепости. Хорошо, что 
в этот день была замечательная, солнеч-
ная погода. Спустя несколько дней ещё 
покатались по каналам Санкт-Петербурга, 
посетили Петергоф, напитались его воз-
духом и той красотой, которая нас окру-
жала. Погода опять нам благоволила: ту-
чи буквально разбегались, – вспоминает 

Валерия Кудрявцева, участница эстрадно-джазовой студии «Rich sound»:
– Нам очень понравился город Санкт-Петербург. Мы получили хороший опыт, уви-
дели другие коллективы, у которых можно что-то перенять. Рады, что хорошо высту-
пили на таком крупном фестивале, что у нас всё получилось. Также мы посетили ин-
тересные места, достопримечательности Санкт-Петербурга. Поездка оказалась очень 
интересной. 
Рубин Ишбердеев, участник эстрадно-джазовой студии «Rich sound»: 
– Очень рады, что заняли первое место в своей возрастной категории. Мы стреми-
лись к этому, не хотели подводить коллектив и самих себя. Считаю, что мы выступи-
ли на фестивале очень хорошо. Наш педагог, Наталья Дмитриевна Карнеева, всегда 
оценивает нас очень строго. Но на этот раз она совсем нас не критиковала, а это зна-
чит, что выступили мы хорошо. 
Елизавета Мазеина, солистка эстрадно-джазовой студии «Rich sound»:
– Лично я была в Санкт-Петербурге не первый раз, но всё равно такие поездки, ко-
нечно же, надолго запоминаются. Это можно сказать и о самом городе, и о фестива-
ле, который получился очень масштабным. В нём участвовали исполнители из раз-
ных стран, например, из Чехии. Они выступили просто классно. Это была хорошая 
возможность чему-то поучиться у других артистов. Участие в таких фестивалях под-
талкивает к тому, чтобы работать над собой, совершенствовать своё мастерство. Мы 
понимаем, что далеко не идеальны, у нас впереди годы работы над собой – над голо-
сом, хореографией. Мы должны стремиться к лучшему. Участие в таких фестивалях 
– огромный стимул. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эстрадно-джазовая студия «Rich sound» Культурно-спортивного центра ООО «Газпром 
добыча Астрахань» триумфально выступила в Санкт-Петербурге, где проходил XXVII 
Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Вдохновение. 
Лето». Наши юные певцы завоевали три диплома лауреатов первой степени в номина-
ции «Ансамбль», два таких же диплома – в номинации «Соло». Кроме того, в номинации 
«Соло» в активе юных воспитанников КСЦ – награды лауреата третьей степени и дипло-
манта первой степени. 

Наталья Карнеева. – Также неизгладимые 
впечатления у детей остались от посеще-
ния музея «Гранд Макет Россия» – здесь 
в миниатюре представлена вся наша стра-
на, включая Астрахань. Замечательно, что 
благодаря поддержке ООО «Газпром до-
быча Астрахань» наши дети побывали на 
таком крупном фестивале и посетили пре-
красные экскурсии.

Помимо подготовки к финальному фе-
стивалю «Я МОГУ!», эстрадно-джазовой 
студии «Rich sound» в ближайшее время 
предстоит участие в не менее ответствен-
ном мероприятии. 

– Наша группа, выступавшая на фе-
стивале «Факел», получила приглашение 
участвовать в праздничном концерте, по-
свящённом Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности, который состоит-
ся в Санкт-Петербурге. 27 августа планиру-
ем отправиться туда, чтобы принять учас-
тие в большом концерте совместно с дет-
скими коллективами из других дочерних 
предприятий ПАО «Газпром», – делится 
планами Наталья Карнеева. – Также в эти 
дни примем участие в исполнении гимна 
России к 75-летию его создания, которое 
пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Мы 
будем выступать вместе с 10-тысячным ор-
кестром, в составе 60-тысячного хора. Ко-
нечно, все мы обрадовались, когда полу-
чили такое приглашение. Очень ответст-
венно готовимся к этой поездке. Приятно, 
что руководство доверяет нам участвовать 
в таких крупных мероприятиях.

Подготовил Валерий ЯКУНИН
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ПРОФСОЮЗЫ

Уже более 25 лет в структуру 
Общества «Газпром добыча Астрахань» 
входит одна из старейших и ведущих 
здравниц России – Оздоровительный 
центр «Санаторий «Юг». Комфортный 
отдых и лечение астраханским газовикам 
на черноморском побережье обеспечивает 
дружный коллектив санатория, в соста-
ве которого насчитывается всего 288 
человек, из которых более 90 % являются 
членами Первичной профсоюзной органи-
зации (ППО) ОЦ «Санаторий «Юг» 
ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Возглавляет профсоюзный коллектив 
с марта 2019 года заместитель начальни-
ка службы хозяйственного обеспечения 
Оздоровительного центра «Санаторий 
«Юг» Елена Карташова. 

– Когда человек приходит на работу, то он 
должен полноценно трудиться и качест-
венно выполнять свои обязанности, – от-
мечает Елена Карташова. – Его голова не 
должна быть занята такими проблемами, 
как условия труда, заработная плата, со-
циальные вопросы и т.д. Профсоюз и есть 
та организация, которую волнуют эти сто-
роны жизни работника. Если сотрудник 
Оздоровительного центра будет пережи-
вать о подобных вещах, то его трудовой 
вклад едва ли будет эффективным. А сто-
ит ли говорить, к чему может привести 
его невнимательность? Достойные усло-
вия труда и заработная плата, занятость в 
свободное время в спортивных, культур-
ных мероприятиях и соблюдение законно-
сти – вот основные принципы, на которых 
строится профсоюзная деятельность. По-
этому у профсоюзной организации Сана-
тория «Юг» всегда очень много кропотли-
вой работы по самым различным направ-
лениям. Мы уделяем повышенное внима-
ние вопросам защиты трудовых прав со-
трудников, социальной политики, охраны 
труда, проведению культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий.

МЫ ОХРАНЯЕМ ТРУД САМИ
Важным направлением в деятельности 
нашего профкома является обеспечение 
безопасных и комфортных условий труда 
для сотрудников санатория, осуществле-
ние функций по защите прав членов Про-
фсоюза на здоровые и безопасные усло-
вия труда, участие в решении актуальных 
проблем, а создание комфортных условий 
пребывания на рабочих местах и комнатах 
отдыха персонала – первостепенная зада-
ча. Так, для улучшения условий труда со-
трудников санатория на общем собрании 
Профсоюзного комитета было принято 
решение об улучшении условий рабочих 

С ЗАБОТОЙ О СОТРУДНИКАХ ОБЩЕСТВА

мест. На данный момент приобретены три 
сплит-системы на рабочие места сотрудни-
ков санатория, а также запланировано при-
обретение ещё нескольких сплит-систем. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – СВЯТОЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС!
Своих ветеранов Великой Отечественной 
войны в санатории знают и помнят. К со-
жалению, с каждым годом их становится 
все меньше и меньше… 

К праздничной дате – 9 Мая были под-
готовлены праздничные подарки и про-
дуктовые наборы от санатория и профсо-
юза. Те ветераны, что не смогли принять 
участие в праздничных мероприятиях по 
состоянию здоровья, были торжествен-
но поздравлены на дому председателем 
ППО ОЦ «Санаторий «Юг» Еленой Кар-
ташовой. Для тех же, кто принял участие 
в мероприятиях, было организовано со-
провождение до памятника «Воинам Ве-
ликой Отечественной войны» на митинг 
и торжественную церемонию с возложе-
нием цветов. Также было организовано 
посещение праздничного концерта с по-
левой кухней в Оздоровительном центре 
«Санаторий «Юг». 

– Мы помним нашу историю и чтим 
память ушедших за время войны героев, 
и, конечно же, понимаем, что пожилым 
людям, порой, сложно самостоятельно 
передвигаться, поэтому молодежь сана-
тория «Юг» окружает их заботой, внима-
нием, – продолжает Елена Карташова. – 
Участники МИГ санатория постоянно сле-
дят за чистотой на территории памятника 
«Воинам Великой Отечественной войны», 
который находится недалеко от санатория, 
проводят косметический ремонт памятни-
ка и пешеходных дорожек по мере необхо-
димости, занимаются озеленением данной 
территории.

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ – 
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Ежегодно в третье воскресенье июня рос-
сийское здравоохранение отмечает День 
медицинского работника. Торжествен-
ное мероприятие состоялось и в санато-
рии «Юг». 

Со словами поздравления к медицин-
ским работникам службы санатория обра-
тился начальник центра Алексей Кило-
чек: «Примите теплые поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника! В этот день 
самые лучшие пожелания мы адресуем 
тем, кто приходит на помощь в трудные 
минуты нашей жизни, возвращает нам и 
нашим близким здоровье и уверенность 
в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, от-
ветственной, но самой благородной и во-
стребованной в обществе профессией – 
поддерживать людям здоровье и хорошее 
самочувствие. Искренне желаем всем вам 
крепкого здоровья, благополучия и сча-
стья, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне, дальнейших успехов в ва-
шем нелегком и таком необходимом тру-
де! Пусть никогда не покидает вас стрем-
ление служить людям, пусть не черствеют 
ваши души, а сердца будут всегда наполне-
ны любовью и состраданием. Мира, добра 
и благополучия вам и вашим близким!» 

От Первичной профсоюзной организа-
ции санатория «Юг» в этот день были ор-
ганизованы праздничные фонтаны шаров 
и поздравительные торты. 

– За 95 лет существования здравницы в 
санатории «Юг» сложился высокопрофес-
сиональный, слаженный коллектив. Мно-
гие медики работают десять, двадцать и 
более лет, – отмечает лидер Первичной 
профсоюзной организации ОЦ «Санато-
рий «Юг» ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». – Профессиональный праздник 
работники медицинской части санатория 
встречают отличными успехами. Меди-
цинская база санатория не стоит на месте, 
постоянно развивается и дополняется но-
выми процедурами, что позволяет доби-
ваться положительных результатов в ле-
чении отдыхающих. 
Честь и хвала медицинским работ-

никам, отдавшим работе в медицинской 
службе санатория более двадцати лет. Лола 
Фармоновна Сопотова проработала в са-
натории «Юг» более 26 лет, Ирина Эдуар-
довна Балабан – 19 лет, Лилия Рудольфов-
на Геворкян – более 22 лет, Елена Никола-

евна Веретенникова – 21 год. За свой бла-
городный труд, сопряжённый с огромной 
ответственностью и самоотдачей, пользу-
ются заслуженным уважением и почётом 
среди отдыхающих и коллег Вадим Ни-
колаевич Берковский, Николай Сергее-
вич Сидяченко, Этери Анатольевна Сла-
бошвицкая, Гир Ен Ким, Сафет Сафарби-
евна Щукина, Анаид Богосовна Осикова, 
Ольга Петровна Пономарева, Валентина 
Салимовна Шхалахова, Лидия Владими-
ровна Пченашева.

Современная медицина не стоит на ме-
сте. Медицинским сотрудникам приходит-
ся постоянно учиться, овладевать новыми 
знаниями и компетенциями, чтобы быть 
готовыми к внедрению самых совершен-
ных методов лечения заболеваний и их 
профилактики, осваивать новейшее обо-
рудование и технологии. Хочется выде-
лить и «молодых бойцов» коллектива – 
Екатерину Прохорову, Викторию Овча-
ренко, Олесю Гернес, Ларису Нерубенко.

Стоит отметить и начальника медицин-
ской части санатория Кристину Фатееву, 
которая умело руководит всей медицин-
ской службой ОЦ «Санаторий «Юг». 

А ЧТО ЖЕ СПОРТ?
Для приобщения детей сотрудников к 
спорту, ежегодно в санатории комитетом 
Первичной профсоюзной организации 
проводится спортивный праздник «Весе-
лые старты», приуроченный ко Дню защи-
ты детей 1 июня, совмещенный со спар-
такиадой «Папа, мама я – спортивная се-
мья». Красочность, массовость, море по-
ложительных эмоций, двигательная актив-
ность – отличительная черта мероприятия. 
Оно несет не только соревновательный и 
спортивный интересы, но также выпол-
няет образовательную, воспитательную и 
эстетическую функции, развивает детей и 
их родителей физически и духовно. Ребе-
нок чувствует себя частичкой своей семьи, 
ощущает близость родных, готовых прий-
ти на помощь в трудную минуту. 

Задачами данных мероприятий являют-
ся формирование потребности в здоровом 
образе жизни, создание дружеской, эмо-
циональной атмосферы среди сотрудни-
ков и их детей, воспитание таких личност-
ных качеств, как организованность, целеу-
стремленность, коммуникабельность, чув-
ство коллективизма.

Марина Семкина, заместитель 
начальника ОЦ «Санаторий «Юг»Спортивный праздник «Веселые старты»

Традиционно в течение года в Оздоровительном центре «Санаторий «Юг» проводятся тематиче-
ские Дни здоровья. Спортивно-развлекательное мероприятие в рамках Дня борьбы с гипертонией 
прошло под девизом «Знай цифры своего артериального давления!»
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ГОРОСКОП С 19 ПО 25 ИЮЛЯГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вы можете сообщить по следующим кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 08 июля по 14 июля 2019 года) проведено 778 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых 
санитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Овен. Подумайте о расширении 
области применения своих воз-

можностей, есть шанс начать новый вы-
годный проект, получить дополнитель-
ную прибыль. 

Телец. Вас может порадовать не-
кая информация. Все задуман-

ное осуществится. Сложности останутся 
в прошлом, дел станет меньше, и сил бу-
дет хватать на рутинную работу. 

Близнецы. Неделя будет проте-
кать без особых хлопот и ослож-

нений, в атмосфере позитива и романти-
ки. Вас порадует некая новость из дале-
ка. То, о чем вы мечтали, имеет все шан-
сы стать реальностью. 

Рак. К вам могут предъявлять за-
вышенные требования, которым 

вы будете вынуждены соответствовать, но 
у вас это получится. Вы обретете едино-
мышленников. 

Лев. У вас будет отличная возмож-
ность блеснуть талантами на пу-

блике, возможно, кто-то заинтересуется 
вами с профессиональной точки зрения. 

Дева. У вас появится шанс зна-
чительно продвинуться вперед – 

нужно лишь верно выбрать направление. 
Вы сможете плодотворно поработать и 
успешно выступить на совещании.

Весы. Проявляйте больше иници-
ативы, вам просто необходим бо-

дрый и активный настрой. Ваш оптимизм 
неподражаем, а умение не подаваться уны-
нию будет вызывать симпатию у окружа-
ющих вас людей.

Скорпион. Вы сейчас востребо-
ваны и хорошо зарабатываете. У 

вас появятся новые проекты, клиенты, за-
казы. Вы успешно можете развернуть бур-
ную деятельность.

Стрелец. Вам следует сосредо-
точиться на текущей работе, есть 

шанс получить дополнительную прибыль. 
Сконцентрируйтесь на главных делах, от-
давая предпочтение логически обоснован-
ным действиям. 

Козерог. Смело беритесь за са-
мые трудные дела. Желательно 

составить план действий на ближайшее 
будущее, включая в него даже совсем не-
значительные пункты. Лучше все еще раз 
проверить. 

Водолей. Появится возможность 
снизить темп работы. Успешно 

разобравшись с самыми важными из за-
планированных дел, вы почувствуете уди-
вительную легкость. И будете готовы к но-
вым задачам.

Рыбы. Неделя продуктивна для ре-
шения важных задач и проведения 

деловых встреч. Пора подвести предва-
рительные итоги сделанного в последнее 
время, похвалить себя и смело браться за 
давно задуманное. 

В среду, 17 июля в спорткомплексе Культурно-спортивного 
центра прошли соревнования по перетягиванию каната на призы 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Их участниками стали воспи-
танники спортивных секций КСЦ Общества. 

В общей сложности, в мероприятии приняло участие боле 30 
юных спортсменов, представлявших секции волейбола, тенни-
са, лёгкой атлетики и карате. Помня о летней жаре, организато-
ры назначили старт соревнований на 9 утра, когда летнее астра-
ханское солнце ещё не раскалило спортивные площадки и бе-
говые дорожки. 

Перед началом состязаний прошла разминка, которую про-
вела мастер спорта по лёгкой атлетике, тренер КСЦ ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Виктория Рязанцева. Затем ребята в 
тестовом режиме приняли участие в отдельных дисциплинах 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 

Как рассказала директор Культурно-спортивного центра Об-
щества Анна Абросимова, это преследовало сразу несколько 
целей. Во-первых, мышцы перед соревнованиями должны на-
ходиться в тонусе, чтобы свести к минимуму риск возможных 
повреждений. 
Во-вторых, те ребята, которые ещё не сдавали нормативы 

ГТО, могли сопоставить свои результаты с теми, которые необ-
ходимо показать для получения золотого, серебряного или брон-
зового значка. В-третьих, прыжки с места входят в программу 
детских спартакиад ПАО «Газпром». 

По итогам тестов была определена тройка ребят, показавших 
наилучшие результаты. Ими стали Кирилл Буданов (секция лёг-
кой атлетики), Николай Гущин (волейбол) и Дарья Мухина (лёг-
кая атлетика). Они получили специальные призы. 

Что касается соревнований по перетягиванию каната, то в них 
принимали участие четыре команды: секции волейбола (тренер 
Михаил Бондаренко), тенниса (тренер Елена Жукова), лёгкой 
атлетики (тренер Юрий Павлов), а также смешанная команда, 
в которую попали представители секций лёгкой атлетики и ка-
рате (её тренером стала Виктория Рязанцева). В каждую из ко-
манд вошло по шесть участников (как мальчиков, так и девочек)
и ещё двое были запасными. 

В итоге первое место заняли волейболисты, уверенно выиг-
равшие все схватки. Серебряными призёрами турнира стали 
представители секции лёгкой атлетики. Кстати, в составе этой 
команды выступало только два мальчика и сразу четыре девоч-
ки, что, впрочем, не помешало ей показать высокий результат. 
Бронзовые медали в упорной борьбе завоевали юные мастера 
большого тенниса. 

Впрочем, главным итогом соревнований, конечно же, стали 
отличное настроение и заряд бодрости, которые получили все 
участники. 

Валерий ЯКУНИН

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ГТО 


