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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В завершении уходящего 2021 года 
редакция пригласила детей и внуков 
работников ООО «Газпром добыча 
Астрахань» принять участие в конкурсе 
«Новогодняя открытка». На наш призыв 
откликнулось около 70 юных художников! 
Определить лучшую творческую работу 
было очень трудно! Мы решили не 
объявлять победителей. А для украшения 
праздничного новогоднего номера 
корпоративной газеты выбрали рисунок 
четырёхлетнего Саида Исенгулова, 
который (не без помощи родителей) 
изобразил газпромовскую версию года 
Тигра! Конечно, хотелось опубликовать 
все рисунки, но площадь газеты этого 
не позволяет, и мы восполним этот 
пробел на страницах ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в социальных сетях! 
Спасибо всем юным художникам, а также 
их родителям, бабушкам и дедушкам, 
которые прислали новогодние открытки! 
Счастливого всем Нового года!  Пусть он 
будет таким же ярким, мечтательным, 
сказочным и радостным, как рисунки 
наших детей. Счастья всем и здоровья!

С благодарностью, коллектив редакции 
газеты «Пульс Аксарайска» Саид Исенгулов, 4 года (папа Ильяз Исенгулов, УТТиСТ)

В своём обращении Алексей Борисович 
подвёл предварительные итоги уходяще-
го года и назвал 2021 год рекордным, при-
чём как в производстве, так и в поставках 
газа и в финансовых показателях. 

– И мы с вами в этом году уверенно 
подтвердили, что являемся лидером ми-
рового энергетического рынка. В этом го-
ду объём потребления газа в мире вырос 
на 150 млрд куб. м. При этом «Газпром» 
удовлетворил более чем на треть этот до-
полнительный спрос своим дополнитель-
ным производством. Мы в этом году добу-
дем на 62,2 млрд куб. м газа больше, чем 
в прошлом году, и выйдем на уровень го-
довой добычи 515 млрд куб. м. Это лучший 
показатель за последние 13 лет, – отметил в 
самом начале своего выступления Предсе-
датель Правления.

Далее он остановился на внутреннем 
и внешнем рынках, на успешном преодо-
лении пиковых нагрузок в осенне-зимний 
период и, как следствие, развитии подзем-
ных хранилищ. 

Появилась и новая лексическая состав-
ляющая, а именно «летние пиковые на-
грузки».

– И впервые в компании принято ре-
шение, что по окончании осенне-зимне-
го максимума мы с вами будем прини-
мать специальную программу подготовки 
к прохождению летнего максимума. Точ-
но так же будем готовить план меропри-
ятий для наших дочерних обществ и бу-
дем системно готовиться к летнему пи-
ку, – сказал Алексей Миллер.

Всё это связано с пиковыми значения-
ми спроса, а отсюда плавно вытекает во-
прос о наличии ресурсной базы, которая 
бы превосходила годовые объёмы добычи. 

– Наши добычные мощности должны 
быть такими, чтобы мы всегда с вами смо-
гли обеспечить бесперебойные поставки 
в зоне Единой системы газоснабжения 
даже тогда, когда в среднем по стране, 
по всей Российской Федерации, темпера-
тура будет минус 25 градусов. И мы с ва-
ми знаем, что компания к текущему ОЗП 
подошла в полной готовности. И мы зна-
ем, что с зимними пиками абсолютно точ-
но справимся. Да, собственно говоря, как 
и с летними, – подошёл к теме важности 
прироста добычи Алексей Борисович.

Далее он подробно остановился на 
Ямальском центре газодобычи и Северном 
газотранспортном коридоре. Акцентировал 
внимание на таких проектах как «Северный 
поток» и «Турецкий поток», обозначил важ-
ность принятых ПАО «Газпром» инвести-
ционных решений в вопросах переработки. 
Особый акцент был сделан на вопросах им-
портозамещения. Ну, а в финале своего вы-
ступления Алексей Миллер рассказал о со-
циальных приоритетах деятельности компа-
нии, главным из которых является програм-
ма газификации. Задачу до 2023 года завер-
шить социальную догазификацию перед 
ПАО «Газпром» поставил Президент Рос-
сии Владимир Владимирович Путин. 

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Предпраздничное новогоднее селекторное 
совещание Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
с представителями коллективов 
дочерних обществ и организаций 
компании состоялось 23 декабря в 
традиционном формате. И это первое, 
что вселяло надежду, потому что даже 
пресловутая пандемия не в состоянии 
нарушить крепкие корпоративные устои. 
Противоэпидемиологические требования, 
конечно, соблюдались, а доказательно 
оптимистичная речь Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
зарядила ещё и уверенностью в том, что в 
уходящем году газпромовцы потрудились 
ударно, а в наступающем 2022 году их 
ждут новые достижения и победы!



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с насту-
пающим Новым 2022-м 
годом!

Объединённая пер-
вичная профсоюзная ор-
ганизация «Газпром до-
быча Астрахань проф-
союз» на протяжении 
многих лет стоит на за-
щите интересов астра-
ханских газодобытчиков 
и, совместно с руковод-
ством ООО «Газпром до-

быча Астрахань», делает всё возможное, чтобы вы могли комфортно тру-
диться и отдыхать.

В 2021 году, несмотря на продолжавшуюся пандемию коронавирусной 
инфекции, нам удалось провести целый ряд важных мероприятий, направ-
ленных на творческое и спортивное развитие работников Общества, рост 
патриотизма и улучшение санитарно-бытовых условий труда на производ-
стве. Искренне надеюсь, что в Новом году нас всех ждёт такое же плодот-
ворное сотрудничество и взаимопонимание. Пусть 2022-й также пройдёт 
в атмосфере открытости и доверия, которые вот уже 40 лет сопровожда-
ют Общество на пути к успеху и процветанию.

Дорогие друзья! Пусть этот Новый год принесёт всем только позитив-
ные эмоции, вдохновение, радость от производственных побед, тепло и 
уют в наши дома! Счастья, здоровья и активного долголетия вам и вашим 
близким! С праздником!

Алексей ВАСКЕЦОВ, 
председатель Объединённой первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Астрахань профсоюз»
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По словам Алексея Миллера, с 68 региона-
ми подписаны пятилетние программы га-
зоснабжения и газификации.

– И к концу 2025 года 35 регионов Рос-
сийской Федерации должны иметь уро-
вень 100-процентной технически возмож-
ной газификации. А к 2030 году – все реги-
оны Российской Федерации должны вый-
ти на такой показатель, – отметил Алек-
сей Борисович.

В завершении своего выступления Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» по-
здравил всех с наступающим Новым го-
дом и Рождеством, поблагодарил за рабо-
ту и выразил уверенность, что «все стра-

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»!

Поздравляю вас с наступающими Новым 2022 
годом и Рождеством!

Уходящий 2021 год был сложным, но в то же 
время богатым на события и перспективы.

Мы научились жить и работать в непростых 
условиях пандемии. Коллектив предприятия от-
метил 45-летие со дня открытия Астраханского 
газоконденсатного месторождения и 40-летие со 
дня образования Общества. Был преодолён ру-
беж добычи в 100 миллионов тонн нестабильно-
го газового конденсата. К завершению года ООО 
«Газпром добыча Астрахань» пришло с выпол-
нением плановых показателей. 

Теперь перед нами стоят новые задачи по поэтапному увеличению добычи. На сегодняшний 
момент обоснована рентабельная добыча полезных ископаемых до 2126 года при годовом уров-
не 18 млрд куб. м, начиная с 2027 года.

Коллектив предприятия уже сосредоточил усилия на этом стратегическом направлении. Впе-
реди большая работа, которая станет залогом дальнейшего развития предприятия на многие го-
ды вперёд! 

Дорогие коллеги! Благодарю вас за труд, за личный вклад каждого в решение тех задач, кото-
рые поставлены ПАО «Газпром» перед нашим предприятием.

Дорогие ветераны! В уходящем году ООО «Газпром добыча Астрахань» отметило 40-летие со 
дня своего образования. Это был путь непрестанного движения вперёд! Благодаря вашему про-
фессионализму и преданности делу сегодня мы вышли на новые рубежи перспективного разви-
тия. Спасибо вам! 

Желаю всем здоровья, личного счастья, благополучия, успехов и достижения всех намеченных 
целей! С праздниками! С Новым 2022 годом и Рождеством!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО, 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань», 
депутат Думы Астраханской области

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

СЕЛЕКТОР

тегические цели, которые ставит перед на-
ми государство, руководство страны, будут 
достигнуты!» 

О важных событиях 2021 года и о мас-
штабных целях и задачах, которые сто-
ят уже непосредственно перед коллекти-
вом нашего Общества рассказал (по окон-
чанию официальной части селекторного 
совещания) генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Андрей 
Мельниченко. 

В частности, он отметил, что «все по-
ставленные задачи коллектив Общест-
ва выполнил, готов к обеспечению пи-
ковых нагрузок и к увеличению добы-

чи». Знаковым событием уходящего го-
да было утверждение нового дополнения 
к техническому проекту разработки ме-
сторождения.

– Это новый проектный документ, по 
которому в ближайшее время мы будем 
жить и работать. На первом этапе нам не-
обходимо к 2027 году увеличить добычу 
на 6 млрд куб. м, т.е. фактически постро-
ить одну четвёртую газоперерабатываю-
щего завода и запустить порядка 30 сква-
жин. Задачи стоят огромные. По плану 
мероприятий уже в следующем году, ори-
ентировочно в январе-феврале, начнётся 
бурение первой скважины, которая будет 

идти уже по проекту УКПГ-7. Это пер-
вая скважина, которая будет забурена не 
на поддержание добычи на 12 млрд куб. 
м в год, а уже на увеличение добычи. То 
есть старт нашему проекту дан! – сказал 
генеральный директор.

Андрей Викторович выразил уверен-
ность, что «слаженный, трудолюбивый 
и опытный коллектив ООО «Газпром до-
быча Астрахань» с этими задачами спра-
вится!» 

Озвученные на предновогоднем селек-
торном совещании цифры и перспекти-
вы позволяют не сомневаться, что так оно 
и будет! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от се-
бя лично поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом!

В 2021 году мы подтвердили, что занимаем 
лидирующие позиции на мировом энергетиче-
ском рынке. За счёт увеличения добычи газа на-
ша компания удовлетворила более трети приро-
ста его потребления в мире.

В условиях резко возросшего спроса, зимних и 
летних пиков, мы с вами, как всегда, на 100% вы-
полняли и продолжаем выполнять обязательства 
перед потребителями газа в России и за рубежом. 

Для этого мы опережающими темпами прира-
щиваем запасы и уже 17 лет подряд держим коэф-
фициент их восполнения выше «единицы». Мы 
развиваем новый, ключевой для страны центр га-
зодобычи на Ямале. Повышаем потенциал рос-
сийских подземных хранилищ – в 2021 году их 

суточная производительность выведена на очередной исторический максимум.
Мы наращиваем производительность Северного газотранспортного коридора. Он 

становится основным для газоснабжения российских потребителей и для экспорта. 
В этом году ввели в эксплуатацию новые компрессорные станции от Ухты до Грязов-
ца и создали мощности до побережья Балтийского моря.

Продолжение Северного газотранспортного коридора – маршрут через Балтику. В 
этом году мы с вами полностью завершили строительство газопровода «Северный по-

ток – 2». Сделали это самостоятельно, уверенно справились со всеми трудностями. 
Мы реализуем проекты мирового уровня в области переработки. Приступили к 

строительству уникального производственного кластера в Усть-Луге, объединяюще-
го переработку, сжижение газа и газохимию. На Востоке точно в срок запустили пер-
вые линии Амурского ГПЗ. Начали производство гелия, чрезвычайно востребован-
ного на международном рынке. 

Мы наращиваем мощность и ресурсную базу газопровода «Сила Сибири». Постав-
ляем по нему газ в Китай с превышением контрактных обязательств. Развиваем гази-
фикацию Востока России – на карте страны уже есть города, подключённые к «Си-
ле Сибири». 

Газификация российских регионов – наш главный социальный приоритет. Задачи, 
поставленные Президентом России, будут выполнены. В первую очередь, это завер-
шение догазификации к 2023 году. А к 2030 году будет обеспечена 100-процентная 
технически возможная сетевая газификация России. Отмечу, что по итогам 2021 года 
газ поступит еще в 342 населённых пункта.

Уважаемые коллеги!
Благодарю всех вас за добросовестную, слаженную работу. За ответственный, не-

равнодушный подход к делу.
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю счастья, благополучия, всего са-

мого доброго вам и вашим близким. Крепкого вам здоровья и, конечно же, новых побед.
С праздником! 

Алексей МИЛЛЕР, 
Председатель Правления ПАО «Газпром»
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КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Состоялось награждение победителей 
XII конкурса служб по связям 
с общественностью и СМИ дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Церемония награждения прошла в режиме 
видео-конференц-связи.

Лучшим корпоративным печатным СМИ 
2020 года стала газета «Пульс Ямбур-
га» ООО «Газпром добыча Ямбург». Сре-
ди интернет-сайтов дочерних обществ 
лучшим стал сайт ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Лучшим корпоративным 
музеем признан музей ООО «Газпром 
трансгаз Югорск».

В номинации «Лучший фотограф» пер-
вое место присуждено Федору Толкаче-
ву из ООО «Газпром нефтехим Салават». 
Кроме того, был учрежден специальный 
приз «Мастер» памяти фотографа Мара-
та Файзрахманова. За серию портретных 
фотографий его получил Антон Шири-
нин из ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Лучшим корпоративным фильмом на-
зван фильм «Воздушный патруль. На стра-
же безопасности» ООО «Газпром трансгаз 
Москва». Фильм рассказывает о специфи-
ке работы оператора группы воздушного 
патрулирования по поиску утечек метана 
на газопроводах с помощью высокотехно-
логичных лазерных приборов.

В номинации «Лучший благотвори-
тельный проект» главный приз был при-
сужден проекту «Программа социальных 
инвестиций в условиях COVID-19» ком-
пании «Сахалин Энерджи».

«Лучшим проектом для детей» стал 
проект «Геолог играет в Майнкрафт» 
ПАО «Газпром нефть». Геолог из нефтя-

ной компании сыграл в Майнкрафт с бло-
гером Спайком Майнкрафтом и выложил 
видео на YouTube. В ходе игры геолог 
рассказал о важности своей профессии, 
развеял геологические мифы и подтвер-
дил факты, затрагиваемые в игре. Видео 
посмотрело 530 тыс. человек, геологу за-
дали 1500 вопросов, 392 зрителя решили 
стать геологами.

В номинации «Лучший внутрикор-
поративный PR-проект» первое ме-
сто присуждено проекту «МРГ – ОН-
ЛАЙН» ООО «Газпром межрегионгаз», 
объединившему более 150 тыс. работни-
ков со всей страны.

В номинации «Лучший PR-проект» 
первое место было присуждено проекту 
«Ожившая книга» ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Видеокнига дает возмож-
ность погрузиться в специфику газовой 
отрасли, расширить знания о газовом про-
изводстве.

В номинации «Лучший PR-проект 
по работе с потребителями по укреплению 

платежной дисциплины за поставленный 
газ» первое место присуждено «Кампании 
по снижению дебиторской задолженности 
управляющих компаний» ПАО «МОЭК».

В номинации «Лучший PR-проект 
по пропаганде безопасного использова-
ния газа в быту» первое место прису-
ждено проекту «Газ безопасен для нас» 
ООО «Газпром газораспределение Уфа».

Гран-при Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера удо-
стоен лингвистический проект «На одном 
языке. Словарь профессионального сленга 
газовой промышленности» ООО «Газпром 
добыча Краснодар», в составлении кото-
рого приняли участие 22 дочерних обще-
ства «Газпрома». Сборник включает бо-
лее 700 слов и устойчивых фраз газовиков. 
Издание представляет интерес для студен-
тов профильных направлений, работни-
ков и ветеранов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА СЛУЖБ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ «ГАЗПРОМА»

На церемонии награждения была отме-
чена и работа Службы по связям с об-
щественностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Астрахань». В номинации 
«Лучший корпоративный музей» тре-
тье место присуждено музею ООО 
«Газпром добыча Астрахань». 

Итоги подводились за 2020 год. И 
несмотря на сложности карантина со-
трудники музея провели 70 мероприя-
тий, среди которых были как экскурсии, 
так и выездные встречи в учебных за-
ведениях Астрахани.

Также в 2020 году сотрудники му-
зея нашли новую форму проведения эк-
скурсий в виртуальном  формате. К ра-
боте пригласили восемь специалистов – 
представителей различных структур-
ных подразделений Общества. Каждый 
из них вместе с экскурсоводом пред-
ставлял тот или иной раздел экспози-
ции в форме диалога. Живая и интере-
сная беседа записана на видео и посред-
ством интернета стала доступна неог-
раниченному числу тех, кто интересу-
ется историей и современностью газо-
добывающего предприятия.

В хорошей компании и мороз веселит, а 
если на праздник собираются добрые дру-
зья, то его не могут испортить никакие ка-
призы природы. Ещё за час до начала ме-

КРАСНЫЙ ЯР В НОВОГОДНИХ ОГНЯХ

роприятия на главной площади муници-
палитета стали собираться желающие по-
участвовать в новогоднем празднике. Мно-
гие даже приехали семьями из близлежа-

щих населённых пунктов. По их словам, 
если в организации мероприятия участву-
ют газодобытчики, то обязательно будет 
весело, интересно, красочно и необычно! 
Старт торжеству дал глава МО «Красно-
ярский район» Руслан Бисенов, который 
поздравил своих земляков с наступаю-
щим Новым годом и рассказал о перспек-
тивах развития территории. В частности, 
он подчеркнул, что реализация целого ря-
да стратегических проектов района на-
прямую связана с деловыми партнёрски-
ми отношениями с астраханскими газо-
добытчиками:

– Хочу выразить благодарность гене-
ральному директору Общества «Газпром 
добыча Астрахань» Андрею Мельничен-

ко и всему коллективу предприятия за их 
созидательную деятельность, за тот вклад, 
который они вносят в социально-экономи-
ческое развитие района. Я уверен, что и в 
следующем году нас ждёт много совмест-
ных проектов, которые улучшат жизнь кра-
сноярцев. Путь 2022 год принесёт нам са-
мые яркие и позитивные эмоции и события.

Также Руслан Бисенов наградил участ-
ников районного смотра-конкурса на луч-
шее праздничное оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий 
«Зимняя сказка». Благодарственные письма, 
благодарности, а также дипломы и де-
нежные премии получили 19 учреждений 
и домовладений Красноярского района.

В селе Красный Яр Астраханской области зажглась огнями новогодняя ёлка. 
ООО «Газпром добыча Астрахань» и Администрация Красноярского района 
организовали в преддверии Нового года большой праздник для жителей села и 
гостей мероприятия. Несмотря на холодную погоду, многие красноярцы с семьями 
пришли посмотреть и послушать праздничный концерт, а также пройти хороводом 
вокруг главной ёлки муниципалитета с Дедом Морозом и Снегурочкой. Приятными 
сюрпризами от астраханских газодобытчиков стали сладкие угощения, испечённые 
сотрудниками комплекса организации питания Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений Общества, выступление популярной московской шоу-группы и, конечно 
же, яркий красочный фейерверк.

 стр. 7<<<
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СОВЕЩАНИЕ

САНАТОРИЙ «ЮГ»

Компримированный природный газ 
(КПГ) – это словосочетание уже лет 
10 назад прочно вошло в нашу жизнь. 
Объективными предпосылками роста 
в последние годы интереса к газу 
как к моторному топливу, помимо 
экономических показателей, являются 
более высокие энергетические и 
экологические характеристики по 
сравнению с нефтяными топливами. 

Из всех массово используемых моторных 
топлив и технологий природный газ обес-
печивает наиболее безопасные выбросы 
отработавших газов, оказывает меньшее 
воздействие на смазочные масла (на 30-
40%). И с каждым годом вопрос об ис-
пользовании в качестве моторного топли-
ва КПГ не только не теряет актуальности, 
но всё чаще ставится на повестке дня, осо-
бенно в крупных компаниях, где автомо-
бильный транспорт является неотъемле-
мой частью производственного цикла. 

Понятно, что ПАО «Газпром» как раз 
из числа таких компаний. Кроме того, 
«Газпром» реализует стратегию разви-
тия газомоторного рынка в РФ. Делается 
это, в том числе, путём замены нефтяно-
го моторного топлива на КПГ в основных 
производственных дочерних обществах. 

В середине декабря этот вопрос широ-
ко обсуждался на отраслевом совещании 
в ПАО «Газпром». Руководители тран-
спортных структур дочерних обществ 
делились опытом реализации програм-
мы ПАО «Газпром» по расширению ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива.

ООО «Газпром добыча Астрахань» на-

чало переводить свой транспорт на газо-
моторное топливо с 2015 года, и на сегод-
няшний день находится на лидирующих 
позициях. На отраслевом совещании ООО 
«Газпром добыча Астрахань» представля-
ли заместитель генерального директора по 
общим вопросам Игорь Баранов и началь-
ник транспортного отдела Администрации 
Растям Уразалиев. Он представил доклад, 
где подробно рассказал о том, как строит-
ся работа по переводу транспорта на бо-
лее экономичный вид топлива.

На сегодняшний день 273 единицы тех-
ники работают на КПГ, а это почти 43% от 
численности всего автомобильного пар-
ка УТТиСТ. При этом одной из важных 
составляющих является вопрос создания 
необходимой инфраструктуры. И здесь 
ООО «Газпром добыча Астрахань» не от-

Строить храм вместе – добрая и древняя 
православная традиция, отсылающая нас 
к тем временам, когда священные обители 
возводились «всем миром» в прямом 
смысле этого выражения. 

Многим из нас доводилось бывать в Оздо-
ровительном центре «Санаторий Юг» 
ООО «Газпром добыча Астрахань», рас-
положенном в Лазаревском районе г. Со-
чи, и видеть в посёлке Советквадже пра-
вославный храм, освящённый в честь Свя-
щенномученика Иосифа Астраханского. 
Уже более десятка лет он находится под 
патронатом ОЦ «Санаторий «Юг», неся 
важную миссию по духовному оздоров-
лению и социальному развитию местных 
жителей и работников Общества, прохо-
дящих лечение на берегу Чёрного моря. 

18 декабря 2021 года этот храм открылся 
после реконструкции, которая началась в 
2018 году. Чин освящения совершил Пре-
освященнейший Герман, епископ Сочин-
ский и Туапсинский.

Приход храма в честь Священномуче-
ника Иосифа Астраханского существует в 
посёлке Советквадже с 2004 года, а регу-
лярные богослужения здесь начали про-
водить с 2010-го, когда был построен не-
большой храм. В 2011 году, по благосло-
вению правящего тогда архиерея митро-
полита Ионы (Карпухина), состоялось 
перенесение частицы мощей священно-
мученика Иосифа из Успенского Собора 
Астраханского кремля. 

Как нам рассказал настоятель храма 
иерей Александр Ходарин, прихожан ста-
новилось всё больше, и помещение уже 

не вмещало всех желающих помолиться. 
Поэтому и возникла необходимость уве-
личения площади храма. В 2018 году был 
установлен закладной камень и началось 
строительство фундамента и возведение 
нового здания. После постройки стен бы-
ли проведены работы по установке купо-
ла, храм отделали с фасадной и внутрен-
ней сторон, подключили коммуникации – 
газ и систему отопления. 

Все этапы реконструкции храма про-
ходили при финансовой поддержке и не-
посредственном участии ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

Торжественное открытие реконструи-
рованного храма и богослужение в честь 
Священномученика Иосифа Астрахан-
ского состоялось 18 декабря, в день па-
мяти Преподобного Саввы Освященного. 

По завершении богослужения Влады-
ка Герман обратился к собравшимся с ар-
хипастырским словом, в котором отметил 

стаёт: в 2021 году пущены в эксплуатацию 
«Пост контроля аккумуляции и сброса газа 
НО-160» и «Мобильный комплекс освиде-
тельствования баллонов КПГ в автономном 
режиме». Объекты открыты в рамках ис-
полнения программы по расширению ис-
пользования компримированного природ-
ного газа в качестве моторного топлива на 
собственном транспорте организаций Груп-
пы «Газпром». 

– ООО «Газпром добыча Астрахань» не 
стоит на месте, а комплексно решает все 
поставленные перед нами задачи. Новые 
объекты важны для обслуживания тран-
спорта Общества. Также мы можем оказы-
вать услуги по освидетельствованию и де-
газации газовых баллонов филиалам и до-
черним обществам группы компаний ПАО 
«Газпром», – сказал Растям Уразалиев.

КПГ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

Совещание проходило в Челябинске. 
Особое впечатление на его участников про-
извела ознакомительная поездка на автоза-
вод «Урал», представители которого также 
были приглашены к работе отраслевого со-
вещания. В этот же день транспортники 
«Газпрома» посетили производственные 
площадки заводов «ГИРД» и «Юнистим». 

Подобные отраслевые встречи – это воз-
можность получить бесценный опыт от 
коллег из других дочерних обществ ПАО 
«Газпром», – отметил по итогам поездки 
Игорь Баранов. – Найти новые идеи, ори-
гинальные решения каких-то вопросов. И, 
с другой стороны, рассказать о том, как ра-
ботает транспортное направление в ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Возможно, 
для кого-то наши решения по организации 
процесса тоже покажутся интересными. 

ХРАМ У БЕРЕГА МОРСКОГО огромную просветительскую и социаль-
ную работу настоятеля и всего прихода. 
Указом Его Преосвященства, во внима-
ние к усердным трудам в деле храмостро-
ительства и по случаю освящения храма, 
медалью Сочинской епархии «Апостола 
Симона Кананита» III степени были на-
граждены иерей Александр Ходарин, ге-
неральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрей Мельниченко и 
начальник ОЦ «Санаторий «Юг» Алек-
сей Килочек.

Заместитель генерального директо-
ра по общим вопросам Общества Игорь 
Баранов от лица генерального директора 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рея Мельниченко вручил храму подароч-
ный сертификат, принял почётную награ-
ду, а также выразил уверенность, что храм 
станет украшением всего региона, и поже-
лал всем его прихожанам здоровья, мира 
и благополучия.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

КОНКУРС

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Впереди – долгие зимние выходные. 
Это время, когда семьи собираются 
вместе. И если в течение года у кого-то 
нет возможности подолгу общаться с 
собственными детьми, то новогодние 
каникулы позволят восполнить данный 
пробел. Один из видов совместного 
досуга, интересный и взрослым, и детям – 
это рисование.

Отличная возможность провести свобод-
ные дни с пользой – предложить детям по-
участвовать в проекте ПАО «Газпром», ко-
торый получил название «Петровский пле-
нэр». Напомним, данный проект органи-
зован к 350-летию со дня рождения Пет-
ра I. Эта дата будет широко отмечаться в 
июне 2022 года. 

Идея «Петровского пленэра» – объе-
динить 175 воспитанников специализи-

Далее к красноярцам обратился генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», депутат Думы Астраханской об-
ласти Андрей Мельниченко. Как отметил 
Андрей Викторович, добрая традиция от-
мечать вместе Новый год только зарожда-
ется и теперь станет ежегодной. Такое ре-
шение было принято ещё в сентябре, на 
праздновании в Красном Яре Дня работни-
ка нефтяной и газовой промышленности. 

– Сегодня мы с вами эту новую тради-
цию закладываем, и уверен, что с каждым 
годом такие праздники Красноярского рай-
она и нашего предприятия будут всё луч-
ше и ярче. Хочу вас всех поздравить с на-
ступающим Новым годом и сказать, что в 
канун этого праздника произошло важное 
событие. 21 декабря губернатор Астрахан-
ской области Игорь Бабушкин и Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер подписали в Санкт-Петербур-
ге соглашение о взаимодействии при реа-
лизации проекта по увеличению добычи 
на Астраханском газоконденсатном место-
рождении. И в этом соглашении предус-
матривается строительство не только про-
изводственных объектов, но и социально-
экономическое взаимодействие с регио-
ном. А это новые рабочие места, новые 
социальные объекты, дальнейшее разви-
тие Астраханской области и Красноярско-
го района. Мира, тепла, благополучия вам, 
вашим родным и близким! С праздником!

Андрей Мельниченко, как всегда, при-
шёл не с пустыми руками. Вместе с депу-
татами Совета МО «Красноярский район», 
представителями Общества «Газпром до-
быча Астрахань» Александром Гусевым, 

Растямом Уразалиевым, Виктором Мыль-
никовым и Михаилом Ветлугиным Анд-
рей Викторович вручил одиннадцати жи-
телям района, внёсшим существенный 
вклад в развитие муниципалитета, по-
дарочные сертификаты на отдых в ДОЦ 
им. А.С. Пушкина. Также он пригласил 
360 маленьких красноярцев на сказочное 
представление в театральную часть Ад-
министративного центра газовиков, ко-
торое пройдёт в дни новогодних каникул.

К поздравлениям жителям Краснояр-
ского района также присоединились за-
меститель министра промышленности и 
природных ресурсов Астраханской обла-
сти Владимир Панасюк, депутат Думы 
Астраханской области Александр Клы-
канов, председатель Совета муниципаль-
ного образования «Красноярский район» 
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КРАСНЫЙ ЯР В НОВОГОДНИХ ОГНЯХ

Александр Доронин и глава МО «Красно-
ярский сельсовет» Владимир Шатохин.

Затем на площади перед сценой, где 
начали выступление эстрадные и народ-
ные коллективы начался большой празд-
ник. Красноярцы фотографировались пе-
ред красавицей ёлкой, аниматоры водили 
хороводы и танцевали с детьми. Самые ак-
тивные гости праздника посостязались в 
конкурсе на лучший новогодний костюм. 
Кульминацией торжества стал празднич-
ный торт, испечённый сотрудниками ком-
плекса организации питания Управления 
по эксплуатации зданий и сооружений 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Это 
лакомство, а также новогодние пряники 
и леденцы с желаниями смог попробо-
вать любой желающий. Не было пусто и 
у развёрнутой газодобытчиками полевой 

рованных учебных заведений Санкт-Пе-
тербурга и 175 детей работников дочер-
них обществ и организаций «Газпрома» 
для создания 350 совместных творческих 
работ. Стать участниками проекта могут 
дети работников дочерних обществ и ор-

ганизаций ПАО «Газпром» в возрасте от 
12 до 15 лет включительно (по состоянию 
на 4 июня 2022 года). 

Рисунок акварелью или гуашью фор-
мата А3 должен затрагивать тему 350-ле-
тия со дня рождения выдающегося русско-
го царя-реформатора. В остальном полёт 
фантазии конкурсантов никак не ограни-
чивается. Ведь, как известно, Пётр I сде-
лал для русского государства столько, что 
этого хватит на многие десятки всевоз-
можных тем для творческих работ. 

На обратной стороне рисунка необ-
ходимо указать печатными буквами на-
звание работы, фамилию, имя, возраст 
участника и наименование дочернего об-
щества. Работы принимаются в здании 
АЦГ-1, каб. 119, Служба по связям с об-
щественностью и СМИ. Крайний срок по-
дачи – 25 января 2022 года. 

Оценивать и отбирать рисунки будет 
жюри 1-го этапа отборочного тура (руко-

водители и специалисты ООО «Газпром 
добыча Астрахань»). Для дальнейшего 
участия в проекте в адрес ПАО «Газпром» 
будут отправлены 10 лучших работ, из ко-
торых жюри ПАО «Газпром» отберёт пять. 
Их авторы летом 2022 года отправятся в 
Санкт-Петербург на «Петровский пленэр».

Путешествие в Северную столицу Рос-
сии в самое лучшее время года – отлич-
ный подарок финалистам проекта ПАО 
«Газпром». Не упустите этот шанс!

Подробную информацию об участии в 
проекте (инструкцию внутреннего отбо-
рочного тура и 2 формы согласия) можно 
найти на внутреннем сайте Общества в 
разделе «Пресс-центр»/«Справочные ма-
териалы» по адресу: http://gda/petrovskiy_
plener.

Если остались вопросы, обращайтесь по 
тел. 31-63-82 к специалисту ССОиСМИ 
Клюс О.А.

кухни: горячая каша, травяной чай и без-
алкогольный глинтвейн отменно согрева-
ли в этот декабрьский вечер.

В самый разгар веселья на авансцене 
появились Дед Мороз и Снегурочка, со-
бравшие почти всех гостей мероприятия в 
длинный хоровод вокруг лесной красави-
цы. Вместе с главными новогодними пер-
сонажами одинаково от души веселились 
и детвора, и взрослые.

Завершала же праздник специально 
приглашённая газодобытчиками попу-
лярная московская шоу-группа «Сине-
мания». Под кавер-версии хитов раз-
личных лет, что называется, «зажигали» 
все.  А на финальной песне вечернее не-
бо раскрасил праздничный салют – ещё 
один подарок от Общества «Газпром до-
быча Астрахань».



Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Регистрационный номер ПИ-№ ТУ30-00349 от 06 июня 2019 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; еmail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина, 
строение 30. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: установленное по графику – 17:00, 
фактическое – 17:00. Заказ № 1294/21. Дата выхода № 51 (1485). 30 декабря 2021 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов публикаций. При перепечатке и 
использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

8

Пульс Аксарайска № 51 (1485). 30 декабря 2021 г.

ГОРОСКОП

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

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по 
следующим каналам связи: 
телефон (8512) 31-61-77, email: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 20 по 26 декабря 2021 года) проведено 671 исследование 
качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

ОВЕН
Главный совет для Овнов 
на 2022 год – не пытайтесь 
успеть всё и сразу, откажи-
тесь от спешки на ровном 
месте. Идеи будут захлёстывать, но что-
бы действительно хватило сил и энергии 
на их реализацию, лучше составить де-
тальный план и действовать исключитель-
но по нему. К весне у вас получится на-
чать новые проекты и значительно увели-
чить прибыль.

Если вы давно находитесь в отношени-
ях, в этом году вы сможете узаконить их. 
Семейные Овны получат возможность раз-
жечь огонь в домашнем очаге, а вот одино-
кие Овны могу рассчитывать на знакомст-
ва только во второй половине 2022 года.

ТЕЛЕЦ
2022 год Тельцам стоит на-
чать с переосмысления сво-
их принципов и жизненных 
ценностей, чтобы научить-
ся смотреть на ситуации с совершенно 
разных углов.

Результат вас порадует – в марте вас 
посетят гениальные идеи, и вы сможете 
начать их реализовывать. Этот год при-
несёт в вашу жизнь мудрость и осознан-
ность. Именно благодаря этим качествам 
вы сможете достичь того, что ранее каза-
лось невозможным.

Также вам предстоит сделать большой 
вклад в свое обучение. Получить знания 
вы сможете абсолютно везде – ваши изо-
бретательность и находчивость помогут 
вам использовать их на максимум.

БЛИЗНЕЦЫ
Всё, что казалось невоз-
можным, в новом году вы 
сможете реализовать с лёг-
костью. Вас посетят новые 
идеи, и вы сможете получить повыше-
ние по работе или перспективное пред-
ложение.

Вам придётся попрощаться с мечта-
тельностью и иллюзиями, вы научитесь 
смотреть на всё более практично и реа-
листично.

Возможностей будет много, поэтому не 
стоит расслабляться. Берите максимум и 
не упускайте эти предложения. Если пер-
вую половину года вы уделите своему раз-

2022 – ГОД ВОДЯНОГО ТИГРА
На самом деле, по восточному календарю год Тигра наступит не 1 января, а 1 февраля и 
продлится вплоть до 21 января 2023 года. Это будет год хищника, который пробуждает 
в нас целеустремлённость, оптимизм и желание строить масштабные планы.
В год Водяного Тигра наша жизнь снова наберёт скорость, будет много движения, 
социальной активности, перемещений, путешествий и работы. Важно быть в курсе 
событий, не бояться меняться, свершать новые победы и уверенно идти к своим мечтам, 
целям и желаниям.

витию и работе, то затем на первый план 
выйдет семья и амурные дела. 

РАК
Не стоит ждать чудес из ни-
откуда. Если вы ждёте ка-
ких-то улучшений в про-
фессиональной сфере или 
личных отношениях, то следует быть бо-
лее настойчивыми, думать наперёд и ра-
ботать лучше. Как бы ни было страшно и 
сложно начинать что-то новое – в 2022 го-
ду пришло время рисковать и действовать.

Ближе к весне вы будете полны идей, но 
старые дела могут тянуть вас вниз. Поэто-
му стоит произвести чистку всего, что вы 
делаете, что окружает вас и, главное, сво-
их мыслей, чтобы вы могли с лёгкостью 
реализовать всё задуманное вами. За этот 
год вы сможете точно определиться с век-
тором своего движения и сделать первые 
(и очень важные!) шаги.

ЛЕВ
Гороскоп на 2022 год пред-
вещает вам активную дея-
тельность: сидеть сложа ру-
ки не получится, придётся 
добиваться всего самостоятельно. И это 
может оказаться труднее, чем вы думали, 
а вот помощи ждать не стоит. Легко прой-
дёт этот год для тех представителей зна-
ка, кто умеет признавать свои ошибки, де-
лать выводы и учиться на них.

Лето для вас будет периодом отдыха и 
расслабления, а вот ближе к осени при-
дётся потрудиться: вам подкинут работы, 
в списке дел будет полно задач. Но какие 
бы дела не свалились на вас, вы сможе-
те выполнить все и вступить в 2023 год в 
прекрасном расположении духа.

ДЕВА
До начала весны Девам не 
стоит строить грандиозных 
планов, лучше заняться об-
учением, спортом или ду-
ховными практиками. Чтобы это ни бы-
ло, важно найти в этом отдушину и полу-
чать удовольствие.

Ближе к весне вы сможете упорядо-
чить все свои дела и мысли, реализовать 
себя и добиться успеха в самых неожи-
данных сферах.

В новом году вы найдете союзников, 

а, возможно, восстановите старые связи. 
Очень важно пересмотреть свои цели и 
разобраться в себе, найти новые увлече-
ния. К осени стоит начать относиться к се-
бе строже, соблюдать график и сосредо-
точиться на главном, чтобы достичь впе-
чатляющих результатов.

ВЕСЫ
Начало года придётся по-
святить тем самым неза-
крытым, мелким вопросам, 
которые висят уже сколько 
времени. Вы будете поглощены их реше-
нием, поэтому не стоит строить глобаль-
ные планы сразу с 1 января, сначала раз-
беритесь со всем уже имеющимся.

В 2022 году вы сможете получить по-
вышение или же найти возможность про-
бить свой финансовый поток.

Что бы вы не решили предпринять в 
профессиональной сфере, это легко полу-
чится сделать – просто не торопите собы-
тия. При принятии решений не стоит под-
даваться эмоциям и слишком доверять чу-
жим советам, только с холодной головой 
вы сможете сделать правильный выбор.

СКОРПИОН
2022 год будет полон идей 
и открытий! Уделите дол-
жное внимание обучению, 
это поможет достичь макси-
мального результата во всем. Весной вас 
ждут перемены в личной жизни (они, ко-
нечно же, будут к лучшему).

Не стоит планировать захват мира за 
30 дней, лучше браться за задачи посте-
пенно. Вы сможете создать прочный бюд-
жетный фундамент для 2023 года и буде-
те довольны своим финансовым положе-
нием, личными отношениями и вашей 
жизнью в целом.

Также вы будете полны энергии и 
идей – используйте это себе на пользу. Ко-
нечно, ваша любовь к самокопанию никуда 
не уйдет. Однако вы с лёгкостью и очень 
быстро найдете выход из положения и с 
улыбкой пойдете вперёд к своим целям.

СТРЕЛЕЦ
В 2022 году удача на вашей 
стороне, вы сможете начать 
заниматься тем самым де-
лом, о котором давно ду-
мали. Перспективные предложения о со-
трудничестве, повышения и приятные зна-
комства – это всего лишь небольшой ти-
зер к вашему году.

С самого начала года вы должны буде-
те сосредоточиться на самом главном, от-
бросив все ненужное, и активно занять-
ся делом номер один. У вас появятся лёг-
кость и вдохновение, которые будут осве-
щать дорогу к светлому будущему, о кото-
ром вы мечтали. При этом постарайтесь 

принимать решения с холодной головой, 
не поддаваясь на эмоции и чужие слова.

КОЗЕРОГ
В этом году вам придёт-
ся попрощаться с пози-
цией жертвы и наблюдате-
ля. Если вы хотите достичь 
действительно хороших результатов в 2022 
году, придётся принимать решения, брать 
на себя ответственность и действовать.

Не стоит входить в этот год вальяжно, 
лучше сразу брать все в свои руки и при-
ступать к активным действиям. В июне 
у вас начнется творческое вдохновение, 
которое вы сможете направить в русло 
реального плана действий. Заявите о се-
бе, расскажите о своих умениях и досто-
инствах – это поможет быстрее достичь 
своих целей. После активной деятельно-
сти у вас будет период, когда вы сможе-
те привести все дела в порядок и, конеч-
но же, отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, не стоит подда-
ваться иллюзиям и соблаз-
нам: не все приходящие к 
вам идеи будут действи-
тельно полезными, так что смотрите на 
вещи реальнее.

Ближе к лету у вас появятся нетриви-
альные идеи, цели и интересы. Важно бу-
дет чётко обозначить, что должно присут-
ствовать в вашей жизни, а что пора исклю-
чить из неё. Надо не только мечтать и ви-
зуализировать, а переходить к практике и 
действовать. Вам удастся разобраться в 
тех делах, которые тянутся с 2021 года, ну 
а ближе к концу года Тигра – удачно вло-
жить деньги, а может, и заняться прибыль-
ным делом. Также вас появится отличная 
возможность проявить себя как профес-
сионала своего дела.

РЫБЫ
Рыбы, самое главное для 
вас в 2022 году – меньше 
тревожиться по пустякам 
и уметь радоваться неболь-
шим, но победам! Попробуйте смотреть 
на все ситуации по-философски: делайте 
выводы и анализируйте, прислушивайтесь 
к себе и меньше слушайте окружающих.

Работы будет много и, возможно, не всег-
да она будет приносить удовольствие, но 
вы справитесь! На первое место в этом го-
ду выходят сферы денег и работы, весь год 
вы будете решать деловые вопросы, начи-
нать новые проекты и усердно над ними ра-
ботать. Главное во всём этом – осознавать, 
что успех приходит не сразу, иногда нужно 
подождать. И не стоит брать на себя непо-
сильную ношу, а после корить себя за невы-
полнение – относитесь ко всему легче. Не 
сделали в 2022 – сделаете в 2023!


