
Дедушка Мороз и Снегурочка 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Уважаемые читатели, мы поздравляем 
вас с наступающим Новым годом! Как гово-
рят, под Новый год случаются чудеса и сбы-
ваются желания. Верьте в невозможное всем 
сердцем, и оно обязательно случится. Меч-
тайте свободно, стремитесь к своим меч-
там, и они непременно сбудутся. С любовью 
и улыбкой смотрите на мир вокруг, и он обя-
зательно ответит вам тем же. Нам  хочет-
ся, чтобы этот год стал для всех сотруд-
ников Общества и их близких по-настоящему волшебным, чтобы он подарил вам 
много приятных впечатлений и радостных моментов. Желаем вам счастья, люб-
ви и крепкого здоровья! Мира во всём мире и благополучия!
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МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

С 11 по 12 ноября в Астраханской о бласти я в Астраханской области проходила баха «Астрахань-2022». «Астрахань-2022». Это соревнование включало 6-й этап Кубка е включало 6-й этап К убка России по ралли-рейдам для дисципли н R (рейд), -рейдам для дисциплин R (рейд), N (национальный) и N2 и Кубок России по кросс-й) и N2 и К убок России по кросс-кантри ралли Мотоциклетной федерации России.  тоциклетной федерации России. Одним из партнёров гонки выст упило Общество ров гонки выступило Общество «Газпром добыча Астрахань».а Астрахань».
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АКСАРАЙСКА

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА ГОВОРИТЬ И ДУМАТЬ НУЖНО ТОЛЬКО О САМОМ ПРАЗДНИКЕ

НОВОГОДНЕГО 
НАСТРОЕНИЯ!
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И это, кстати, не мнение редакции, а 
рекомендации именитых психологов, 
которые убеждены, что подготовка к 
празднику может измотать человека до 
самой крайней степени и даже ввести в 
состояние депрессии. Но нам-то этого не 
нужно, поэтому, пока ещё есть несколько 
десятков часов до наступления самого 
радостного праздника, – предлагаем 
остановиться, чтобы выдохнуть и по-
настоящему радостно отметить Новый 
год. 

Итак, если кто-то что-то не успел – 
не стремитесь догнать время, его 
всё равно никому никогда не уда-

валось догнать, и вы, поверьте, не исклю-
чение. Так что если не успеваете что-то 
купить, кого-то поздравить, помыть по-
лы или приобрести ингредиенты для не-
обычного салата – отпустите ситуацию, и 
всё само собой разрешится. Помните, как 
в сказке про Золушку: крупу разберут го-
луби, розы вырастут сами… И в этой свя-
зи не стоит забывать, что 31 декабря – это 
не последний день, это один из дней на-
шего жизненного календаря, за которым 
обязательно наступит 1 января, и жизнь 
будет продолжаться! 

Далее (опять опираемся на мнение спе-
циалистов), в канун Нового года подво-
дить итоги личных достижений – не са-
мая правильная с психологической точки 
зрения вещь. Конечно, здорово сказать се-
бе, что в уходящем году вы получили при-
знание или добились небывалого успеха. 
Но это только одна сторона медали, а на 
обратной стороне окажутся внутренние 
сомнения: а смогу ли я в наступающем го-
ду «перепрыгнуть» высоту собственных 
достижений? Ответ не всегда будет утвер-
дительным, а с большей вероятностью – 
ответа вообще не будет. А потому ника-
ких итогов в момент проводов старого го-
да не нужно. Самое правильное – просто 
поблагодарить гостей за то, что «все мы 
здесь сегодня собрались».

Ну, это из серии, что делать неже-
лательно. Хотя, если очень хочется, то 
можно! И последняя фраза должна стать 
основополагающей при выборе поведе-
ния в предстоящий праздник! Хочется 
смотреть фильмы – смотрите! Любите 
удобную одежду – ну и не натягивайте 
на себя галстук с пиджаком, а проведите 
новогоднюю ночь в спортивном костю-
ме. Кстати, о застолье! Здесь тоже пра-
вильным будет отойти от традиций. На-

пример, не тесниться за столом, а устро-
ить пикник под новогодней ёлкой. То есть 
праздник должен быть праздником для 
вас и ваших близких. И ещё про такую 
традицию, как загадывать желания под 
бой курантов. Желать обязательно нуж-
но, но только правильно! Слова «хочу», 
«я желаю» и т. д. здесь не работают. Нуж-
на визуализация. Например, с поднятым 
бокалом шампанского в ожидании две-
надцатого удара курантов не нужно судо-

рожно перечислять все мечты о новом ав-
томобиле, квартире, повышении по служ-
бе и т. д. Просто представьте себя выхо-
дящим из новой квартиры, садящимся в 
новый автомобиль и едущим на работу 
в новой должности. Попробуйте, гово-
рят, что так все наши мечты  обязатель-
но сбудутся. И пусть новогодние торже-
ства принесут истинную радость, помо-
гут по-настоящему отдохнуть и рассла-
биться. Ведь именно этого мы все ждём 
от предстоящих долгих и таких желан-
ных выходных. 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
подвели итоги конкурса на лучшую подвели итоги конкурса на лучшую 
новогоднюю игрушку «Праздничное новогоднюю игрушку «Праздничное 
настроение».  Всю первую половину настроение».  Всю первую половину 
декабря работники астраханского декабря работники астраханского 
газодобывающего предприятия и члены газодобывающего предприятия и члены 
их семей создавали своими руками их семей создавали своими руками 
маленькие новогодние шедевры. В итоге маленькие новогодние шедевры. В итоге 
конкурсному жюри было очень непросто конкурсному жюри было очень непросто 
определить победителей, а организаторы определить победителей, а организаторы 
уже на финише внесли изменения в уже на финише внесли изменения в 
регламент, чтобы поощрить как можно регламент, чтобы поощрить как можно 
больше участников.больше участников.
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ПРИЗНАНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично 
поздравляю вас с наступающим Новым годом!

2022 год был насыщен важными для мировой энер-
гетики событиями. Сдвиги происходят поистине текто-
нические. В этих беспрецедентных условиях «Газпром» 
уверенно демонстрирует самые сильные стороны.

Наш коллектив продолжает трудиться слаженно, от-
ветственно и профессионально – в лучших традициях 
отечественного топливно-энергетического комплекса. 
Успешно выполнены поставленные задачи. В том числе 
построены новые мощные добычные и газотранспорт-
ные объекты в Арктике и на Востоке страны. Обеспече-
ны высокие темпы развития газификации и догазифика-
ции российских регионов. Сотни тысяч семей получи-
ли доступ к природному газу – удобному и экологически 
чистому энергоносителю, приносящему в дома тепло и 
уют. Как и в предыдущие годы, мы полностью готовы к 
прохождению зимних пиковых нагрузок. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Работа коллектива «Газпрома» день за днём укрепля-
ет экономику и энергетическую безопасность страны. 
Мы обеспечиваем надёжные поставки природного га-
за нашим потребителям. Способствуем созданию но-
вых производств и рабочих мест. Стимулируем разви-
тие российской науки и образования. Размещаем высо-
котехнологичные заказы для промышленности. Обес-
печиваем самые лучшие условия для занятий спортом, 
чтобы юное поколение росло всесторонне развитым, 
крепким и здоровым.

Наша работа ежедневно помогает повышать качест-
во жизни россиян. Это и есть самый главный результат 
наших с вами усилий.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Искренне же-
лаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благопо-
лучия, достижения намеченных целей.

С праздником!

Алексей  МИЛЛЕР,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

23 декабря в резиденции губернатора 
Астраханской области состоялась 
церемония награждения победителей 
регионального этапа конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности». 

Конкурс, организатором которого являет-
ся Министерство труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, проводит-
ся с 2000 года. Его цель – привлечение об-
щественного внимания к важности реше-
ния социальных вопросов на уровне орга-
низаций, выявление лучших социальных 
проектов, создание позитивного социаль-
ного имиджа организаций. 

Как отмечают организаторы, участие 
в конкурсе – это возможность продемон-
стрировать активную внутрикорпоратив-
ную политику, достижения по работе с 
персоналом, улучшению условий и охраны 

труда, развитию социального партнёрства, 
формированию здорового образа жизни.

Общество «Газпром добыча Астрахань» 
участвует в данном конкурсе с 2010 года. 
Астраханские газодобытчики удостаива-
лись самых высоких мест не только на ре-
гиональном, но и на всероссийском эта-
пе конкурса. 

В этом году ООО «Газпром добыча 
Астрахань» присуждено первое место в 
шести номинациях регионального этапа: 
«За создание и развитие рабочих мест в 
организациях производственной сферы»; 
«За развитие кадрового потенциала в орга-
низациях производственной сферы»; «За 
формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы»; 
«За вклад социальных инвестиций и бла-
готворительности в развитие территорий»; 
«За трудоустройство инвалидов в органи-
зации»; «За лучшие условия работникам 
с семейными обязанностями в организа-
циях производственной сферы». 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» – МНОГОКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОДОБЫТЧИКИ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уже завтра нас захватит при ятная предпраздничная 
суета, а затем за накрытыми столами, под бой куран-
тов Спасской башни, мы встретим 2023 год. В преддве-
рии этого события хочется вспомнить о той работе, ко-
торую Объединённая первичная профсоюзная органи-
зация «Газпром добыча Астрахань профсоюз» прово-
дила в году уходящем.

С января по декабрь профсоюз делал всё, чтобы вам 
комфортно работалось и отдыхалось. При нашей под-
держке в ООО «Газпром добыча Астрахань» проводи-
лись научные конференции, культурные и спортивные 
мероприятия, интеллектуальные игры. Были улучше-
ны санитарно-бытовые условия на объектах астрахан-
ского газодобывающего предприятия, выделялась ма-
териальная помощь, оказывалась поддержка ветера-
нам Общества, развивалось профсоюзное молодёж-
ное движение.

Хочу поблагодарить вас за ту активность, которую вы 
проявляли, откликаясь на наши инициативы. Мы с вами 
в очередной раз доказали, что коллектив ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – это не просто люди, выполняю-
щие совместно определённый объём работы, а настоя-
щая команда единомышленников, способная решать за-
дачи на производстве и объединяться при реализации 
проектов, выходящих за рамки трудовых обязательств.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Новый год – это один из любимых праздников и детей, и 
взрослых. Пусть он подарит вам и вашим семьям толь-
ко позитивные эмоции, наполнив ваши дома атмосфе-
рой уюта, добра и тепла.

Я желаю каждому из вас исполнения самых завет-
ных желаний. Вы работаете на предприятии, входящем 
в Группу «Газпром», а значит кому как не вам знать, что 
мечты непременно сбываются, когда ты этого действи-
тельно хочешь и делаешь всё, чтобы достигнуть постав-
ленной цели. С праздником вас, и всех благ!

Алексей ВАСКЕЦОВ,
председатель 
ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз» 

Кроме того, ООО «Газпром добыча 
Астрахань» удостоилось второго места 
в номинации «За развитие социального 
партнёрства в организациях производст-
венной сферы», а также третьего в номи-
нации «За сокращение производственно-
го травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях производ-
ственной сферы». 

Награды победителям вручил вице-гу-
бернатор – председатель Правительства 
Астраханской области Олег Князев. Он 
поблагодарил организации, вошедшие в 
число призёров регионального этапа, за 
ответственный подход к работе. От име-
ни астраханских газодобытчиков дипло-
мы получал заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Астра-
хань» по общим вопросам Игорь Баранов.

Валерий ЯКУНИН

Заместитель генерального директора Общест-
ва Игорь Баранов (слева) и вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской 
области Олег Князев

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Ро-
ждеством!

ООО «Газпром добыча Астрахань» завершает 2022 год 
выполнением всех плановых показателей. В газотран-
спортную систему России поставлено свыше 5 млрд м3 
товарного газа и получено более 3 млн т нестабильно-
го конденсата.

Сейчас предприятие находится в активной стадии ре-
ализации плана по поэтапному увеличению добычи на 
Астраханском ГКМ. В апреле текущего года начата бу-
рением эксплуатационная скважина № 789. Это первая 
скважина в данном масштабном проекте, продукция с ко-
торой даст старт увеличению добычи. В ближайшей пер-
спективе нам предстоит добывать не 12, а уже 18 млрд м3 
отсепарированного газа в год. Это гарантии развития и 
стабильной работы предприятия!

Уходящий год стал событийным и в части успеш-
ной реализации многочисленных значимых проектов. 
Подписано Соглашение между Ростехнадзором и ООО 
«Газпром добыча Астрахань» об участии в эксперимен-
те по внедрению системы дистанционного контроля про-
мышленной безопасности. Общество удостоено первого 
места на ХХI конкурсе ПАО «Газпром» по компьютерно-
му проектированию и информационным технологиям, а 
также премии ПАО «Газпром» в области науки и техники. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Благодарю вас за труд, за то, что в непростое для нашей 
страны время вы выполняли свой профессиональный 
долг, решали сложные задачи по импортозамещению, 
предлагали и отстаивали инновационные идеи, разви-
вались и двигались вперёд. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Пусть в семьях царят любовь и взаимопонимание, пусть 
труд приносит радость. От всей души желаю вам, вашим 
близким и коллегам доброго здоровья, много сил и энер-
гии, удачи во всех начинаниях. С праздником!

Андрей МЕЛЬНИЧЕНКО,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
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ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕЛЕКТОР

ГАЗПРОМ –ДЕТЯМ

В минувшие выходные в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» стартовал 
праздничный новогодний марафон. Первое 
мероприятие состоялось в Доме культуры 
«Мир» в селе Красный Яр Астраханской 
области. Его участниками стали более ста 
детей Красноярского района, чьи отцы 
проходят службу в зоне СВО. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» на 
празднике представлял заместитель ге-
нерального директора по корпоративной 
защите и управлению персоналом Сергей 
Залиш. Он поздравил детвору и взрослых 
с наступающим Новым годом.

– Астраханские газодобытчики поста-
рались раскрасить предновогодние дни до-
брой сказкой, вниманием и, конечно, по-
дарками. Думаю, что это поможет со-
здать новогоднее настроение в семьях мо-
билизованных, поддержит их в непростое 

время, – сказал заместитель генерально-
го директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом Сергей Залиш.

Также прошедшая неделя стала насы-
щенной в части детских утренников, ко-
торые ежедневно проходили в Культурно-
спортивном центре ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». «Тайна потерянной рука-
вицы» – так называлось театрализован-
ное интерактивное представление, кото-
рое посетили более 300 детей. Для гостей 
праздника была организована весёлая про-
грамма с конкурсами, играми, песнями и 
танцами. 

Старт дан, марафон продлится до 9 ян-
варя. В его программе встречи представи-
телей ООО «Газпром добыча Астрахань» 
с детьми в населённых пунктах районов 
Астраханской области, театрализованные 
представления в Административном цен-
тре газовиков и на сцене Культурно-спор-

тивного центра ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». Подробнее о праздничных меро-
приятиях, которые астраханские газодобыт-

ДАН СТАРТ ПРАЗДНИЧНОМУ НОВОГОДНЕМУ МАРАФОНУ

чики подготовили девчонкам и мальчиш-
кам, читайте в газете «Пульс Аксарайска»  
№ 1 от 13.01.2023 .

Детский праздник в ДК «Мир» с. Красный Яр Утренник в Культурно-спортивном центре

Накануне Нового года Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
провёл предновогоднее селекторное 
совещание, в ходе которого рассказал об 
успехах компании в 2022 году и наметил 
планы на последующие годы.

В своём выступлении Алексей Мил-
лер отметил, что 2022 год выдал-
ся непростым. «Но при всём этом 

«Газпром» продолжал работать – надёж-
но, уверенно и очень слаженно. Как и по-
ложено в нашей компании», – сказал Алек-
сей Борисович. 

В 2022 году «Газпром» добудет 412,6 
млрд куб. м газа, из которых 243,1 млрд 
куб. м газа будет поставлено из газотран-
спортной системы «Газпрома» российским 
потребителям, 100,9 млрд куб. м газа – в 
страны дальнего зарубежья.

Большую часть своего выступления 
Алексей Борисович посвятил вопросам 
наращивания ресурсной базы. Он отме-
тил Ямальский и Иркутский центры газо-
добычи. В частности, остановился на но-
вом линейном участке газопровода «Сила 
Сибири» – «Ковыкта – Чаянда», пуск ко-
торого дал старт эксплуатации этого газо-
провода на всей его протяжённости – бо-
лее трёх тысяч километров. 

Алексей Борисович  положительно оце-
нил перспективу экспорта газа в Китай и 
детально остановился на вопросах гази-
фикации регионов России. «Хочу сказать, 
что мы с вами уже второй год работаем 
с опережением по программе газифика-
ции. В этом году будет построено более 
трёх тысяч километров межпоселковых 
газопроводов. Конечно же, в первую оче-
редь газификация касается села», – поды-
тожил Алексей Миллер. 

Не остался без внимания и вклад 
«Газпрома» в развитие экономики стра-
ны. По словам Председателя Правления 
компании, в этом году в бюджеты разных 
уровней будет перечислено более 5 трлн 
руб. Также будет продолжена реализация 

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: КОЛЛЕКТИВУ 
«ГАЗПРОМА» ПО ПЛЕЧУ ЛЮБАЯ ЗАДАЧА!

программы «Газпром – детям», в рамках 
которой по всей стране построено более 
двух тысяч объектов.

При этом Алексей Борисович заверил, 
что «Газпром» как социально ответствен-
ная компания будет выполнять все свои 
обязательства и по бизнесу, и в социаль-
ной сфере. В завершение своего выступле-
ния он поблагодарил всех за работу и от-
метил: «2022 год показал, что компания 
«Газпром» – это единый, сплочённый и 
высокопрофессиональный коллектив, ко-
торому всё по плечу».

Он поздравил всех работников до-
черних Обществ и организаций Группы 
«Газпром» с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым, а затем передал 
слово регионам страны. Об успехах своих 
компаний в 2022-м рассказали генераль-
ные директора шести предприятий. Сло-
ва поздравлений коллегам прозвучали из 
Оренбурга, Краснодара, Екатеринбурга, 
Уфы, Санкт-Петербурга и Астрахани, где 
на видеосвязь вышел генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань».

В своём выступлении Андрей Мельни-
ченко отчитался о выполнении плановых 
показателей, особо отметив при этом пер-
спективы по увеличению добычи на Астра-
ханском ГКМ. Подробно остановился Анд-
рей Викторович на реализации в 2022 году 
значимых проектов, назвав уходящий год 
«событийным». В частности, он отметил 
участие ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в XI Международном газовом форуме, где 
Общество представило пять технологиче-
ских разработок в области импортозаме-
щения. На этом форуме Общество впер-
вые было представлено совместно с Астра-
ханской областью, что, по словам генераль-
ного директора, свидетельствует о надёж-
ных партнерских отношениях с регионом. 

Андрей Мельниченко также уде-
лил внимание такому факту, что ООО 
«Газпром добыча Астрахань» с 2009 го-
да начало внедрять процедуры оценки 
риска применительно к вопросам произ-
водственной безопасности. Данный под-
ход показал свою эффективность: начиная 
с 2015 года был достигнут и удерживает-

ся нулевой показатель по производствен-
ному травматизму и профзаболеваемости. 

«Итоги этой работы были представ-
лены на VII Всероссийской неделе охра-
ны труда в формате участия Общества 
в пилотном проекте Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Фе-
дерации по оценке профессиональных ри-
сков. И наш сотрудник Алексей Синявин 
награждён дипломом за первое место во 
Всероссийском конкурсе «Лучший специ-
алист по охране труда» среди руководи-
телей служб охраны труда организаций 
производственной сферы Российской Фе-
дерации», – сказал генеральный директор. 

В ходе выступления была подчёркну-
та деятельность Общества в части реали-
зации региональной политики. По итогам 
Всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффектив-
ности» в номинации «За вклад социаль-
ных инвестиций и благотворительности в 
развитие территории» предприятие заня-
ло второе место в Российской Федерации. 

Также Андрей Мельниченко проинфор-
мировал собравшихся о тех мероприяти-
ях, которые проведены коллективом ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в части под-
держки вынужденных переселенцев из 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик и оказания помощи россиянам, на-
ходящимся в зоне СВО. 

По завершении официальной части 
праздничного селектора руководитель 
газодобывающего предприятия ещё раз 
поздравил участников совещания и весь 
коллектив ООО «Газпром добыча Астра-
хань» с предстоящими праздниками, от-
метил высокую значимость тех решений, 
которые приняты в Обществе по вопросам 
импортозамещения, акцентировал внима-
ние на дальнейших перспективах деятель-
ности предприятия и поставил задачи на 
предстоящий 2023 год.

Наталья ГЛАЗКОВА,
Александр СМОЛЬКОВ

Предновогоднее селекторное совещание в ООО «Газпром добыча Астрахань»
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Идея проведения конкурса на луч-
шую новогоднюю игрушку среди 
работников Общества и членов их 

семей возникла у организаторов внезап-
но. Неожиданно в памяти всплыли момен-
ты детства и ёлки, украшенные не толь-
ко магазинными стеклянными шарами, 
но и игрушками, сделанными своими ру-
ками предновогодними семейными вече-
рами. Как показали результаты конкурса, 
ностальгия по ёлочно-игрушечному твор-
честву нашла много сторонников.

В процесс создания новогодних укра-
шений включилось около сотни самых ак-
тивных семей работников газодобываю-
щего предприятия, которые с удовольст-
вием мастерили игрушки, что называется, 
на любой вкус и цвет. В течение двух не-
дель поделки, среди которых были и на-
стоящие произведения искусства, соби-
рали первичные профсоюзные органи-
зации структурных подразделений ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Председа-
тели ППО отобрали наиболее интересные 
работы, из числа которых конкурсное жю-
ри голосованием определило призёров.

Сразу же стало понятно, что оставить 
без подарка любого из маленьких участ-
ников просто невозможно. Поэтому пред-
седатель ОППО «Газпром добыча Астра-
хань профсоюз» Алексей Васкецов при-

нял два ключевых решения: разделить 
конкурсантов на взрослую и детскую но-
минации, а также вручить призы не толь-
ко пяти лучшим юным авторам, но и всем 
остальным проявившим своё творчество 
детям-финалистам.

Чего только не нафантазировали участ-
ники! Среди претендентов на победу бы-
ли всевозможные шары, снежинки, ве-
точки со снежком, снеговичок с ПДУ на 

НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ!

боку, новогодний лаборант химического 
анализа, праздничные домики, рождест-
венские рукавички, птички, кролики и да-
же газоспасатель из солёного теста. Как 
отметили члены жюри, такого празднич-
ного разнообразия на одном столе они не 
видели никогда. Однако было необходи-
мо сделать выбор и определить лучших 
среди достойных.

В итоге первая пятёрка в детской но-

минации, получившая дипломы и серти-
фикаты хобби-центра «Леонардо», выгля-
дит так: 1 место – Диана Черкашина (дочь 
сотрудника ВЧ), 2 место – Вероника Ми-
цинская (дочь сотрудницы УКЗ), 3 ме-
сто – Тахир Булатов (племянник сотруд-
ницы ОВПО), 4 место – Валерия и Миро-
слава Сусловы (дочери сотрудника ВЧ), 5 
место – Елизавета Попова (дочь сотруд-
ника ГПУ). Остальные новогодние рабо-
ты детей были отмечены дипломами и 
сертификатами магазина «Детский мир».

Лучшие во взрослой номинации полу-
чили дипломы и сертификаты в развле-
кательный комплекс «Фабрика». Здесь в 
призовую пятёрку вошли: 1 место – Окса-
на Бесчастнова (УЭЗиС), 2 место – Крис-
тина Радченко (ИТЦ), 3 место – Светла-
на Чернышкова (ОВПО), 4 место – Ольга 
Коваленко (УПЦ), 5 место – Татьяна Са-
бурова (УС).

Кроме этого, специальным призо м – 
сертификатом кондитерского магазина 
«Тортомастер» – была отмечена работа 
кондитера УЭЗиС Нины Карповой, пред-
ставившей на конкурс ёлочную игруш-
ку в виде шара из молочного шоколада с 
шоколадными фигурками символов 2023 
года внутри.

Александр СМОЛЬКОВ

Определение победителей конкурса «Праздничное настроение» проходило в жарких дебатах

Всего для участия в конкурсе работники Общества создали своими руками более ста ёлочных игрушек
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ГОРОСКОП-2023

ОВЕН
Для Овнов звёзды готовят 
много сюрпризов. Это луч-
шее время для перемен и 
достижения успеха. Горо-
скоп этого знака на 2023 
год предрекает период 

трансформаций и раскрытия собственно-
го потенциала в самых разных сферах жиз-
ни: от романтических отношений до по-
строения карьеры. Овнам придётся снова 
завоёвывать свой авторитет. Этот год будет 
одним из самых удачных за последние не-
сколько лет. Кролик помогает создать все 
условия, которые помогут представите-
лям этого знака раскрыть свой потенци-
ал. К тому же год Кролика является завер-
шающим этапом последних трёх лет, по-
ра подводить итоги. Для тех, кто активно 
работал последние годы, самое время по-
жинать плоды своего труда. А вот тем, кто 
не смог обрести себя, звёзды сулят время, 
когда придётся себя проявлять, действуя 
на перспективу.

ТЕЛЕЦ
Этот год для Тельца станет 
отправной точкой, с кото-
рой начнутся глобальные 
изменения буквально во 
всех областях жизни. Это 
год свершений и откры-

тий! Развитие как личности будет наибо-
лее стремительным, Тельцы будут искать 
новые необычные эмоции. Постарайтесь 
усилить работу над собой, и тогда успех 
вам гарантирован. В 2023 году реализуйте 
крупные проекты, фокусируйтесь только 
на важных вещах. Не сдавайтесь, дости-
гайте своей цели. Целеустремлённость – 
хорошая черта, которая вам помогает на 
протяжении всей жизни. В романтических 
отношениях мужчинам-Тельцам Кролик 
подарит бурю положительных эмоций, ко-
торыми они захотят поделиться со своей 
второй половинкой. А женщины, в свою 
очередь, будут очень нежны и заботливы.

БЛИЗНЕЦЫ
2023 год для Близнецов 
обещает быть довольно ин-
тересным и насыщенным. 
Год будет благоприятным, 
несмотря на то, что звёзды 
готовят неожиданные сюр-

призы, и не только в личной, но и в обще-
ственной жизни. Не исключено, что Близ-
нецов ждут небольшие проблемы, но, как 
утверждают астрологи, волноваться пово-
да нет. Все испытания будут преодолены 
с лёгкостью, и вы однозначно добьётесь 
успеха. Новый год для Близнецов будет 
позитивным периодом, важно набраться 
сил и быть готовыми к сюрпризам, кото-
рые приготовила им судьба. Звёзды отме-
чают, что достичь успеха в любом начи-
нании Близнецам будет легко, они смогут 
сохранить уверенность в себе, не опускать 
руки и пройти все испытания до конца. 
Иногда будет желание всё поменять и на-
чать жизнь заново. Но не стоит спешить, 
лучше запастись терпением и делать всё 
возможное для достижения желаемого 
результата.

РАК
Гороскоп на 2023 год Раку 
обещает много сюрпризов. 
Год будет благоприятный 
и спокойный. Этот Новый 
год насыщен переменами, 
которые принесут лишь по-

ложительные эмоции и карьерный рост. 
В 2023 году Раков ожидает головокружи-
тельный успех. Возможен карьерный рост, 
финансовое благосостояние, улучшение 
состояния своего здоровья и семейных 
отношений. И у мужчин, и у женщин, ро-
ждённых под этим знаком, ожидается при-
лив энергии, энтузиазм и воодушевление. 
Материальное положение Раков в 2023 го-
ду будет очень устойчивым. В этом году 
некоторым из них удастся не только под-
няться по карьерной лестнице, но и перей-
ти из одного социального слоя в другой. 
Раки будут на гребне волны, главное – ис-
пользовать все шансы на успех. Предста-
вители этого знака будут дружелюбны, об-
щительны и социально активны.

ЛЕВ
Лев в Новом году вступа-
ет в яркий и насыщенный 
период. Представителей 
этого знака ожидает очень 
важное, судьбоносное ре-
шение, которое напрямую 

отразится на качестве жизни. На этом эта-
пе Львов ожидают испытания и сложно-
сти, которые потребуют от представите-
лей этого знака дополнительных сил и 
времени на их решение. Но любые труд-
ности и кризисные моменты в 2023 году 
Львам удастся пройти с блеском, сохра-
нив честь и достоинство. Лев в этом го-
ду предпочтёт сосредоточиться на работе 
над собой, а не погоне за материальным 
успехом. У представителей этого знака по-
явится время уделять больше внимания се-
мье и друзьям, новые хобби и увлечения. 
Одиноких Львов ждут бурные перемены 
на личном фронте.

ДЕВА
Для прекрасных Дев в но-
вом году романтические 
отношения и финансы – са-
мые успешные сферы. Ещё 
их ожидают стремительные 
страстные любовные отно-

шения, гармония и умиротворение в семье, 
карьерный рост и, как следствие, увеличе-
ние доходов, новые обязанности, ведущие 
к успеху, воплощение многих идей и за-
думок для творческой реализации. В этом 
году главное для Дев – не переутомляться, 
так как на здоровье это может сказаться 
только негативным образом. Здоровью в 
этом году следует уделить особое внима-
ние. Чтобы не рисковать и свести к мини-
муму инфекционные заболевания, придёт-
ся уделять больше времени укреплению 
иммунитета (витамины, прогулки, пол-
ноценный сон). Многие Девы в этом го-
ду отправятся в путешествия или ещё бо-
лее кардинально поменяют свою жизнь – 
переедут жить за границу. Звёзды говорят, 
что все перемены, ожидающие этот знак 
зодиака, будут удачны.

ВЕСЫ
У этого знака зодиака на-
ступает новый период в 
жизни. Весы получат мно-
го приятного: от завоева-
ния авторитета и укрепле-
ния социальных связей до 

налаживания коммуникаций с руководст-
вом. Наладятся отношения в коллективе, 
и вы найдёте общий язык с коллегами. В 
личной жизни также будут кипеть нешу-
точные страсти. Но эти отношения про-
длятся короткий период времени. В на-
чале года Весы ожидает главная встреча в 
жизни и череда новых знакомств. Солид-
ный доход принесут бизнес-проекты и ин-
вестиции. В этом году этот знак будет на 
пике своей успешности. Здоровье на фоне 
общего подъёма настроения и энергии бес-
покоить не будет. Осенью от общего пе-
реутомления может появиться усталость 
и головные боли. Но после полноценно-
го отдыха всё нормализуется, и этот знак 
снова обретёт силу и энергию.

СКОРПИОН
С новых увлечений и пере-
мен начнётся год для этого 
знака зодиака. Кролик при-
несёт Скорпиону массу по-
зитива. Начало года озна-
менует собой стремитель-

ный карьерный рост. В этом году удача 
улыбнётся всем, кто давно мечтал о по-
строении своего бизнеса. Финансовое бла-
гополучие будет сопутствовать Скорпио-
ну весь год. Главное – не упустить шанс 
повернуть бизнес-таланты себе на поль-
зу. Необходимо уделять больше внимания 
родным, близким и друзьям, чтобы избе-
жать серьёзных ссор. Удача на любовном 
фронте ожидает Скорпионов. Романти-
ческие свидания и флирт обещает начало 
года. Больше отдыхайте и не напрягайте 
нервную систему. Скорпионы в этом го-
ду обретут душевный покой и небывалую 
лёгкость в отношениях с окружающими. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в этом году сле-
дует быть осторожными 
при обращении с бытовы-
ми приборами, не исклю-
чены небольшие травмы. 
Также звёзды рекоменду-

ют особенно внимательно заботиться о 
своём здоровье. В начале нового года есть 
все шансы продвинуться по служебной 
лестнице. Стрельцам, которые не опреде-
лились с видом занятости, астрологи со-
ветуют быстрее это сделать, чтобы не те-
рять шансы на успех. Удача на работе при-
несёт много интересных и полезных зна-
комств. В 2023 году активным предста-
вителям этого знака хватит сил и време-
ни не только на работу и отношения, но и 
на любимое хобби, в котором они могут 
сильно преуспеть. В этом году Стрельцы 
уделят максимум времени семье, укрепле-
нию брачных уз. В середине лета свобод-
ные от отношений представители знака 
смогут обрести счастье в личной жизни. 
Но это станет реальным, если вы сможе-
те отвлечься от работы.

КОЗЕРОГ
В 2023 году Козероги как 
никогда почувствуют бре-
мя ответственности за се-
бя и за свою семью. Для 
них произойдёт переоцен-
ка ценностей, глубокое са-

мопознание даст возможность оценить 
со стороны свои достоинства и недостат-
ки. Одиноким представителям этого знака 
звёзды сулят встречу со своей второй по-
ловинкой. В течение года Козерога ожи-
дает значительный карьерный рост. Этот 
год для Козерогов станет годом трансфор-
мации. Весной для этого знака зодиака бу-
дут особо характерны напряжённые тру-
довые будни, но усилия будут вознаграж-
дены достойным финансовым результа-
том. Этот год будет удачным для реали-
зации планов по переезду на новое ме-
сто жительства или ремонта, а также для 
приобретения недвижимости за городом. 
Также вероятен особо крупный выигрыш 
в азартных играх или в лотерею.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев год Кроли-
ка станет переломным. Из-
бавление от недоброжелате-
лей в окружении принесёт 
долгожданное облегчение. 
В этом году представители 

этого знака пересмотрят свои ценности. Са-
мые сокровенные желания Водолеев сбу-
дутся. В любви у Водолеев будут крутые 
перемены, уже осенью их ожидает судьбо-
носная встреча. Неудовлетворённость са-
мореализацией подтолкнёт представителей 
этого знака к переменам. Гороскоп Водо-
лея на 2023 год предупреждает, что многим 
представителям этого знака следует быть 
готовыми к исполнению мечты. В середи-
не года начнётся новый виток, и придёт-
ся начать с нуля. Нехватка сна и энергии – 
главные проблемы. В остальном Водоле-
ев не будет беспокоить их самочувствие, 
и год будет в целом удачный.

РЫБЫ
Для Рыб наступающий но-
вый год обещает финансо-
вое благополучие и успех 
в карьере. Представителей 
этого знака, которые суме-
ют мотивировать себя на 

успех, ждут достижения. Если у вас есть 
несбывшиеся мечты и планы, реализуй-
те их, приступайте к выполнению самых 
серьёзных задач. Для Рыб 2023 год при-
несёт глобальные возможности успешной 
самореализации. Одиноким Рыбам в этом 
году не удастся построить серьёзных отно-
шений, на кардинальные перемены в лич-
ной жизни рассчитывать не приходится. 
Просто наслаждайтесь свободой! В этом 
году необходимо особое внимание уделить 
своему здоровью, спорту, правильному 
питанию, и тогда волноваться не придёт-
ся. Вследствие чрезмерной загруженно-
сти на работе вы будете сильно уставать, 
но в конце года плоды вашего труда при-
несут значительный финансовый успех.

Подготовила Ольга ТОРОПОВА

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
2023 год пройдёт под знаком Чёрного Водяного Кролика. Как предсказывают астрологи, он будет благоприятен практически для всех знаков зодиака. В этом году целесообразно 
начинать различные бизнес-проекты, обучение новым специальностям, пройти курсы повышения квалификации. Некоторым знакам год сулит покупку недвижимости, ремонт и 
обустройство своих квартир и домов. Одиноким предначертаны романтические отношения и судьбоносные встречи. Оставьте все обиды, тревоги и неуверенность в прошлом году. 
Смело открывайте новую страницу и идите вперёд навстречу судьбе к новым отношениям, проектам и мечтам. 
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ДОБРЫЕ ДЕЛА
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ГОРОСКОП С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ

УКЗ

О ставших известными 
вам фактах коррупцион-
ных действий, корпора-
тивного мошенничест-
ва, хищений и различ-
ных злоупотреблений в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» вы можете сообщить 
по следующим каналам связи: 
телефон: (8512) 31-61-77, 
e-mail: hotlinegda@yandex.ru

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

Овен. Неделя хороша для внешней 
активности: выступлений, презен-

таций, спортивных мероприятий. Однако 
обилие новостей, контактов и поручений 
потребует разумной организации труда.

Телец. Эта неделя может принести 
много добра. Откровенность пой-

дёт на пользу, но нужно сохранять внут-
ренний баланс, понимание того, что лю-
бой поворот может быть лучше, чем тот, 
на который вы настраивались.

Близнецы. Для вас это самый бла-
гоприятный период для коллектив-

ных дел и мероприятий, выступлений, об-
мена опытом. Вас ждут прорыв в делах и 
определённый успех.

Рак. Эта неделя для вас будет осо-
бенной и предвещает события, ко-

торые могут определить ваше движение 
на весь последующий год. Делайте даль-
новидный выбор. 

Лев. Хороший момент проверить 
надёжность связей и перспективы 

отношений. Вы будете на виду, востре-
бованы и сможете насладиться общени-
ем со старыми друзьями и членами семьи.

Дева. Жизнь засияет новыми кра-
сками, вы можете найти много при-

ятного в контактах с людьми. Неделя мо-
жет ознаменоваться возвращением в ва-
шу жизнь старого интереса или чувства.

Весы. Вы можете найти то, что дол-
го искали. Может, не хватало какой-

то «фишки», и теперь она неожиданно об-
наружится, даст подсказку для оптимиза-
ции какого-то проекта.

Скорпион. Сделайте что-то для до-
стижения своих идеалов, дайте ход 

идее. При любой возможности решайте ка-
рьерные вопросы. Выгодное время для де-
монстрации себя и своих умений.

Стрелец. На этой неделе вам мно-
гое предстоит упорядочить, сдать, 

завершить и ещё помочь тем, кто не справ-
ляется. Не откладывайте встречи, испол-
няйте мечты своих любимых.

Козерог. Жизнь доверит вам глав-
ные роли. Придёт заслуженное 

вознаграждение. Новые обстоятельства 
помогут встретиться с нужными людьми, 
«протолкнуть» что-то из старых проектов.

Водолей. Если предлагают, можно 
принять участие в новом деле. В 

то же время начатые раньше дела подхо-
дят к завершению, поэтому можно будет 
расслабиться и позволить себе отдохнуть.

Рыбы. Будет много событий, которые 
подстегнут ваш личностный рост. Но 

по мере возможности старайтесь не делать 
лишних шагов и не принимать каких-ли-
бо необдуманных решений.

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедший период (с 19  по 25 де-
кабря 2022 года) проведено 864 исследо-
вания качества атмосферного воздуха. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

СОЦСЕТИ

Объединённая первичная профсоюзная 
организация «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» приняла участие в ежегодной 
всероссийской акции «Ёлка желаний. 
Мечты сбываются», исполнив в конце 
декабря мечты маленьких астраханцев.

Ни для кого не секрет, что каждый ребё-
нок ждёт от Нового года настоящего чу-
да. Кто может исполнить детские мечты, 
неужели только Дед Мороз?

Ежегодно по всей России стартует бла-
готворительный марафон «Ёлка желаний», 
где в роли добрых волшебников высту-
пили уже тысячи людей. Его цель – дать 
возможность соприкоснуться с чудом де-
тям, испытывающим проблемы со здоро-
вьем, сиротам, ребятам из малообеспечен-
ных, многодетных семей, вынужденным 
переселенцам, а также пожилым людям, 
которые оказались в трудной жизненной 
ситуации.

Астраханцы приняли участие в этой ак-
ции и написали свои заветные желания в 
письмах Деду Морозу. 

Коллектив Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром до-
быча Астрахань профсоюз» на сайте http://
ёлкажеланий.рф тоже принял участие в ак-
ции. Сотрудники выбрали новогодние ша-
ры, в которых были указаны участники ак-
ции и подарки, которые они хотели бы по-
лучить. Выбор пал на астраханцев Андрея 
Яковлева и Елизавету Фомину.

Семилетний Андрей Яковлев и тринад-
цатилетняя Елизавета Фомина вместе с ро-
дителями написали письмо на сайт http://
ёлкажеланий.рф с просьбой подарить им 
на Новый год велосипед и музыкальную 
колонку. 

В семье у Андрея есть ещё две сестры, 
Анна 13 лет и Ульяна 17 лет, и в акции они 
приняли участие как многодетная семья. 

Елизавета участвовала в акции как ре-
бёнок с ограниченными возможностями 
здоровья.

Подарки ребятам вручил председатель 
Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Астра-
хань п рофсоюз» Алексей Васкецов. В на-
ше время трудно верить в чудеса, но, как 
оказалось, они случаются. Радости детей 
не было предела.

Андрей пытался прокатиться на вело-
сипеде, крепко держа его за руль, как буд-
то бы боясь потерять драгоценный дар. 
Ещё один новогодний подарок – рюкзак 
со сладостями и настольной игрой – Алек-
сей Васкецов вручил средней сестре Анд-
рея – Анне. По её счастливой улыбке бы-
ло понятно, что сюрприз удался. 

Елизавета Фомина стала обладательни-
цей музыкальной колонки. Она так давно 
хотела слушать музыку и подпевать люби-
мым исполнителям, представляя себя на-
стоящей звездой и проявляя свои творче-
ские способности. И вот осуществление 
мечты стало возможно: девочка получи-

ла долгожданный подарок, и сейчас у неё 
есть реальная возможность по-настояще-
му раскрыться, выражая свою индивиду-
альность и вокальные данные.

Но на этом сюрпризы не заканчива-
лись, ребята также получили новогодние 
игрушки, которые были сделаны детьми 
работников ООО «Газпром добыча Астра-
хань» в рамках конкурса на лучшую но-
вогоднюю ёлочную игрушку «Празднич-
ное настроение». 

Семьи Яковлевых и Фоминых вырази-
ли признательность и благодарность Объ-
единённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» за проявленное внимание и 
долгожданные подарки, при этом отме-
тив, что доброта и забота, проявленные 
участниками акции «Ёлка желаний», по-
могают детям верить в чудеса, что делает 
их жизнь радостнее и счастливее. 

И действительно, когда дети верят в чу-
до, ждут его и оно исполняется – это ста-
новится источником их внутреннего вдох-
новения и силы. Они учатся мечтать и до-
стигать желаемого. Очень важно просто 
помочь им осуществить задуманное. Объ-
единённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз» удалось подарить детям на 
Новый год самое главное – сбывшуюся 
детскую мечту!

Ольга ТОРОПОВА

ВЕРА В ЧУДЕСА

Сбылась мечта о новом велосипеде Желание исполнено: можно петь в караоке


