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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ !
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 Сердечно поздравляю вас c наступаю-
щими праздниками – Новым годом и Ро-
ждеством!

В этом году мы с вами решили много 
важных для страны задач. 
В Калининградской области ввели в 

эксплуатацию стратегически важные объ-
екты: морской терминал по приему газа и 
плавучую установку «Маршал Василевс-
кий». В результате создали абсолютно не-
зависимый, надежный маршрут газоснаб-
жения западного форпоста России. Под-
няли энергетическую безопасность реги-
она на новый уровень.  

Впервые в истории мы начали постав-
лять российский трубопроводный газ в 
Китай – по «восточному» маршруту. В 
экстремальных условиях, в сжатые сро-
ки создали новый центр газодобычи – 
Якутский, проложили газопровод «Сила 

Сибири». Этот проект – один из самых 
масштабных в мировой газовой отрасли 
и большая трудовая победа всего коллек-
тива «Газпрома».

«Сила Сибири» внесет значимый вклад 
в развитие газификации на Востоке Рос-
сии. Эту работу мы ведем по всей стране, 
и по итогам года довели сетевой газ ещё 
до 140 населенных пунктов. Преимуще-
ственно это деревни и села, для жителей 
которых газификация означает более вы-
сокое качество жизни.

Российский газ не менее важен и для 
потребителей в Европе и Турции. На-
ши новые морские газопроводы повысят 
энергетическую безопасность этого реги-
она. «Турецкий поток» уже заполнен га-
зом, строительство «Северного потока-2» 
– на финишной прямой.

Наши обязательства перед потребителя-
ми обеспечены мощной ресурсной и про-

изводственной базой. На Ямале, в главном 
центре газодобычи, мы в этом году нача-
ли обустройство Харасавэйского место-
рождения. Срок его эксплуатации – свы-
ше 100 лет. 

Уважаемые коллеги!
Очень ответственный для нас, пиковый 

по уровню инвестиций 2019 год заверша-
ется успешно. Прежде всего – благодаря 
высокому профессионализму, качествен-
ной работе каждого из вас. 
Желаю вам в наступающем году но-

вых побед и достижений. Счастья, креп-
кого здоровья, всего самого доброго вам 
и вашим близким!

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» 
А. Б. Миллер 

Совет директоров ПАО «Газпром» ут-
вердил Дивидендную политику ком-
пании в новой редакции. 

Документ разработан в рамках работы 
по совершенствованию финансовой стра-
тегии компании и основан на лучших пра-
ктиках в сфере корпоративного управле-
ния. Новая Дивидендная политика направ-
лена на обеспечение максимальной про-
зрачности механизма определения размера 
дивидендов и создание условий для увели-
чения доходов акционеров при поддержа-
нии высокого уровня финансовой устой-
чивости компании. 
В качестве дивидендной базы будет 

применяться скорректированная прибыль, 
относящаяся к акционерам ПАО «Газ-
пром», в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (чи-
стая прибыль по МСФО). Ранее размер ди-
видендов определялся, исходя из чистой 
прибыли головной компании по россий-
ским стандартам бухгалтерского учета.  

В соответствии с новой Дивидендной 
политикой чистая прибыль будет коррек-
тироваться на ряд неденежных статей 
(статьи доходов и расходов, не связанные 
с движением денежных средств в отчет-
ном периоде). 

В документ включен полный перечень 
всех корректировок. Принцип ы и порядок 
расчета размера дивидендов сформулиро-

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 

ваны предельно четко, что обеспечивает 
базу для подготовки инвесторами и ана-
литиками более точных и качественных 
прогнозов по выплатам компании. Це-
левой уровень дивидендных выплат – не 
менее 50% от скорректированной чистой 
прибыли по МСФО. Достичь этого уров-
ня планируется поэтапно: по итогам ра-
боты в 2019 году – не менее 30%; по ито-
гам работы в 2020 году – не менее 40%; 
по итогам работы в 2021 году и в после-
дующие годы – не менее 50%.

Если показатель Чистый долг (скоррек-
тированный)/EBITDA по итогам года пре-
высит 2,5, Совет директоров может при-
нять решение об уменьшении размера ди-
видендов, рекомендуемых для утвержде-
ния Общим собранием акционеров. Эта 
возможность позволит, при необходимо-
сти, сохранить долговую нагрузку на ком-
фортном для «Газпрома» уровне.

«Газпром» будет проводить свою диви-
дендную политику также в дочерних и за-
висимых обществах. 

Решение Совета директоров от 2010 го-
да об утверждении Дивидендной полити-
ки в предыдущей редакции признано утра-
тившим силу. 

Полный текст нового документа будет 
размещен на официальном сайте ПАО 
«Газпром» в разделе «Акционерам и ин-
весторам».

Совет директоров ПАО «Газпром» 
принял к сведению информацию о 
предварительных итогах работы ком-

пании в 2019 году и о прогнозе инвести-
ционной программы и бюджета (финансо-
вого плана) на 2021–2022 годы.

Совет директоров также утвердил ин-
вестиционную программу и бюджет (фи-
нансовый план) ПАО «Газпром» на 2020 
год. Показатели инвестиционной програм-
мы не изменились по сравнению с вариан-
том, одобренным Правлением ПАО «Газ-
пром» в декабре текущего года.

В соответствии с инвестиционной про-
граммой на 2020 год, общий объем освое-
ния инвестиций составит 1 трлн 104,724 
млрд руб. Это на 217,858 млрд руб. мень-
ше по сравнению с аналогичным показа-
телем инвестиционной программы на 2019 
год в новой редакции. В том числе в 2020 
году объем капитальных вложений соста-
вит 933,403 млрд руб., расходы на прио-
бретение в собственность внеоборотных 
активов – 89,972 млрд руб., объем долго-
срочных финансовы х вложений – 81,349 
млрд руб. 
Согласно утвержденному бюджету 

(финансовому плану) ПАО «Газпром» 
на 2020 год, размер финансовых заим-
ствований (не включая внутригруппо-
вые заимствования) составит 557,769 
млрд руб. Принятый финансовый план 

УТВЕРЖДЕНА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА И БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД

обеспечит  покрытие  обязательств 
ПАО «Газпром» без дефицита, в полном 
объеме. 
Решения по привлечению заемных 

средств в рамках Программы заимство-
ваний планируется принимать исходя из 
рыночных условий, ликвидности и по-
требности ПАО «Газпром» в финанси-
ровании.

На заседании было отмечено, что «Газ-
пром», как и прежде, придерживается 
взвешенной финансовой стратегии. Бюд-
жет компании на 2020 год сформирован на 
основе консервативных макроэкономиче-
ских показателей. Зарезервированы сред-
ства для покрытия дополнительных расхо-
дов в случае неблагоприятного развития 
событий на мировом газовом рынке и меж-
дународных рынках капитала. Особое вни-
мание уделено сокращению операционных 
и инвестиционных расходов в ПАО «Газ-
пром» и его дочерних обществах. 

Объем программы заимствований опре-
делен, исходя из необходимости поддер-
живать долговую нагрузку на комфор-
тном уровне.  
Такой подход обеспечивает высокий 

уровень финансовой устойчивости «Газ-
прома». 

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающими Новым 
годом и Рождеством! 

2020 год Общество «Газпром добыча 
Астрахань» встречает, выполнив все пла-
новые показатели: 

– в газотранспортную систему России 
поставлено более 6 миллиардов кубиче-
ских метров товарного газа;

– добыто более 11 миллиардов кубо-
метров газа сепарации и около 4 миллио-
нов тонн нестабильного конденсата, что 
в сравнении с 2018 годом больше на 2 %.  

Коллектив астраханских газовиков кру-
глосуточно вносит свой вклад в обеспече-
ние энергетической стабильности на юге 
России, поставляя товарный газ в маги-
стральный трубопровод в пиковые нагруз-
ки зимнего периода. 

В рамках перспективного развития, ис-
полняя поручения Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Борисови-
ча Миллера, мы работаем над меропри-
ятиями по увеличению добычи газа на 
Астраханском газоконденсатном место-
рождении. 

Уже в 2027 году планируется дополни-
тельно поставлять более 2 миллиардов ку-
бометров товарного газа. При этом, реше-
ние поставленных задач будет обеспече-
но с исполнением природоохранного за-
конодательства и проведением меропри-

В среду, 25 декабря, подведены итоги 
регионального этапа Всероссийского кон-
курса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». Общество 
«Газпром добыча Астрахань» признано 
победителем по семи номинациям произ-
водственной сферы.

По итогам 2019 года в Астраханской об-
ласти ООО «Газпром добыча Астрахань» 
стало лидером в номинациях: «За созда-
ние и развитие рабочих мест в организа-
циях производственной сферы», «За со-
кращение производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний в орга-
низациях производственной сферы», «За 
развитие кадрового потенциала в орга-
низациях производственной сферы», «За 
формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы», 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
«За участие в решении социальных про-
блем территории и развитие корпоратив-
ной благотворительности», «За лучшие ус-
ловия работникам с семейными обязанно-
стями в организациях производственной 
сферы» и «За трудоустройство инвалидов 
в организации». 
В номинации «За развитие социального 
партнёрства в организациях производст-
венной сферы ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» удостоено второго места. 
Начиная с 2010 года, астраханские газодо-
бытчики регулярно подтверждают статус 
Общества как социально-отвественного 
предприятия. Успех в региональном эта-
пе позволяет заявить о себе на федераль-
ном уровне Конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффектив-
ности», победители которого определятся 
весной 2020 года. 

ПУСТЬ НОВЫЙ 2020 ГОД СТАНЕТ ГОДОМ ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ
ятий по недопущению негативного влия-
ния на окружающую среду.  

В связи с этим, начато проектирование 
принципиально новых для Астраханско-
го месторождения технологических про-
цессов, внедрение которых позволит ми-
нимизировать выбросы вредных веществ 
в атмосферу при одновременном увели-
чении объема выпускаемой продукции. 

На предприятии успешно реализуются 
инвестиционные проекты ПАО «Газпром», 
решаются задачи по импортозамещению.

 Общество «Газпром добыча Астра-
хань» вот уже почти 40 лет остается от-
ветственным представителем ПАО «Газ-
пром» в регионе и надежным партнёром 
Астраханской области. 

В 2019 году сумма налоговых отчисле-
ний в бюджет Астраханской области  со-
ставила около 3 млрд. рублей, что выше 
данного показателя за предыдущий год 
почти в два раза. Коллектив предприятия 
активно участвует в социальных проек-
тах, реализует программы строительства 
и благоустройства. 

Так, в сентябре уходящего года в ми-
крорайоне имени Бабаевского для прихо-
жан открыл двери Храм Святой Живона-
чальной Троицы. В течение 10 лет финан-
сирование строительных работ осуществ-
лялось на благотворительные пожертвова-
ния ООО «Газпром добыча Астрахань», 

работников Общества и прихожан. Завер-
шить строительство, отделку и роспись 
внутренних помещений и благоустройст-
во прихрамовой территории удалось при 
особой поддержке Председателя Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Борисови-
ча Миллера. 

В рамках реализации программы «Газ-
пром-детям» в городе и многих населен-
ных пунктах всех районов Астраханской 
области построены и открыты 50 много-
функциональных спортивных площадок. 

В 2019 году Обществом «Газпром добы-
ча Астрахань» оказывалась помощь астра-
ханским учреждениям культуры, образова-
ния и спорта. Работники предприятия всег-
да были в первых рядах на субботниках и 
объектах благоустройства. Астраханские 
газодобытчики оказывают шефскую по-
мощь детям-сиротам, ветеранам и участ-
никам Великой Отечественной войны, лю-
дям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. В 2019 году на цели благотво-
рительности Обществом было направле-
но более 20 миллионов рублей. 
Свою региональную политику «Газ-

пром добыча Астрахань» строит по прин-
ципам комплексного подхода и социаль-
ной ответственности. Убежден, что и в 
дальнейшем Общество будет осуществ-
лять свою деятельность во благо Астра-
ханской области и её жителей. 

Дорогие друзья! Пусть Новый 2020 год 
станет годом побед и достижений, пусть 
планы будут реализованы, мечты испол-
нены! Здоровья вам и вашим близким, ми-
ра, добра, и пусть во всём и всегда сопут-
ствует удача!

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань»
А. В. Мельниченко

Министр социального развития и труда Олег Петелин вручает награды заместителю генерального 
директора по общим вопросам ООО «Газпром добыча Астрахань» Игорю Баранову (слева направо)
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ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

26 декабря 1995 года был подписан Указ Президента «Об установлении Дня спаса-
теля Российской Федерации». В указе отмечалось, что этот день будет праздновать-
ся 27 декабря. С тех пор ежегодно в нашей стране празднуется этот замечательный 
день, который является профессиональным праздником для всех спасателей России. 

Военизированная часть по предупреждению возникновения и по ликвидации откры-
тых газовых и нефтяных фонтанов ООО «Газпром добыча Астрахань» создана 18 мая 
1987 года. В соответствии с Федеральным законом «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей», в 1996 году часть была впервые аттестована на право веде-
ния аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. 
Газоспасатели Военизированной части обеспечивают безопасность на всей террито-
рии комплекса и полностью готовы к различным аварийным и нештатным ситуациям. 

Коллектив Военизированной части поздравляет наших коллег – работников По-
жарно-спасательной службы Астраханского газоперерабатывающего завода филиа-
ла ООО «Газпром переработка» и Астраханской Военизированной части ООО «Газ-
пром газобезопасность». Крепкого здоровья вам и вашим близким, успехов в профес-
сиональной деятельности, праздничного настроения, счастья и семейного благополу-
чия в наступающем 2020 году. 

Коллектив Военизированной части ООО «Газпром добыча Астрахань»

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, СПАСАТЕЛИ!

В этом году в соответствии с законода-
тельными и нормативно-правовыми ак-
тами, регламентирующими создание и 
поддержание нештатных аварийно-спа-
сательных формирований (НАСФ) в го-
товности и применению по предназначе-
нию, в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
было сформировано аварийно-спасатель-
ное звено  Газопромыслового управления, 
которое вошло в состав сил системы гра-
жданской защиты Общества. 

В  ООО «Газпром добыча Астрахань» 
есть штатные силы системы гражданской 
защиты,  основу которых составляют Во-
енизированная часть по предупреждению 
возникновения и по ликвидации газовых и 
нефтяных фонтанов и Отряд ведомствен-
ной пожарной охраны. Эти подразделения 
полностью оснащены специальной тех-
никой, оборудованием, снаряжением, ин-
струментом, материалами с учетом обес-
печения проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в зоне ЧС. 
С созданием в Обществе НАСФ, которые 
призваны находиться в готовности к выд-
вижению в зоны ЧС и проведению работ 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
силы системы гражданской защиты ООО 
«Газпром добыча Астрахань» усилены. 

Около года шла тщательная подготовка 
работников, предназначенных для включе-
ния в состав аварийно-спасательного зве-

ПРИУМНОЖЕНЫ СИЛЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЩЕСТВА

на. Нештатные спасатели прошли обуче-
ние в учебно-производственном центре 
Общества по программе «Первоначаль-
ная подготовка спасателей нештатных 
аварийно-спасательных формирований 
для ведения газоспасательных работ» и 
в Федеральном автономном учреждении  
дополнительного профессионального об-
разования «Астраханский учебный центр 
Федеральной противопожарной службы» 
по программе «Первичная подготовка спа-
сателей МЧС России к ведению поиско-
во-спасательных работ». А командир фор-
мирования дополнительно прошел обуче-
ние в ФАУ  ДПО «Астраханский учебный 
центр ФПС» по программе «Организация 
и ведение гражданской обороны, преду-
преждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций». Также отработка теоретиче-
ских вопросов, в том числе и по оказанию 
первой помощи пострадавшему, проводи-
лась в учебном классе Административно-
го корпуса и УППГ-6 ЦДГиГК № 3 Газо-
промыслового управления. 

Теория поддерживалась практическими 
занятиями в автоматизированном учебно–
тренировочном огневом комплексе (АУ-
ТОК) на территории Отряда ведомствен-
ной пожарной охраны, где, в частности, 
отрабатывались приемы поиска и спасе-
ния пострадавших, а также навыки при-
менения спасательной техники с модели-

рованием разнообразных факторов ава-
рийных ситуаций. 

Также НАСФ во взаимодействии с ВЧ 
и ОВПО приняло участие в  учебных тре-
вогах по темам: «Разгерметизация трубо-
проводов очищенного газа в нагревателе 
на УППГ» и «Не контролируемое фон-
танирование ГЖС вследствие разруше-
ния фонтанной арматуры выше коренной 
задвижки». 
В последних числах октября нештат-

ные спасатели закрепили полученные зна-
ния и навыки в условиях, приближенных к 
реальным, в тактико-специальном учении 
«Организация работы НАСФ ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах Об-
щества». Это учение проводилось рабо-
чей группой объектовой  комиссии Ми-
нэнерго России по аттестации аварийно-
спасательных формирований и спасате-
лей ПАО «Газпром» и являлось проверкой 
готовности к аттестации нештатных ава-
рийно-спасательных формирований. Так 
что личный состав НАСФ  не только при-
обрел большой практический опыт, но и 
успешно «сдал экзамен» на соответствие. 

На соответствие были также провере-
ны учредительные документы, состав и 
структура, укомплектованность личным 
составом НАСФ, оснащенность аварий-
но-спасательными средствами, обеспе-
чивающими выполнение заявленных ви-
дов аварийно-спасательных работ, нали-
чие условий, обеспечивающих размеще-
ние аварийно-спасательных средств и 
проведение мероприятий по профессио-
нальному обучению спасателей к выпол-
нению заявленных видов аварийно-спа-
сательных работ в соответствии с техно-
логией их ведения. 
В заседании аттестационной комис-

сии приняли участие и специалисты ООО 
«Газпром добыча Астрахань»: главный ин-

Порой считанные минуты решают благополучный исход дела, тем более, когда 
речь идёт о жизни и здоровье людей. Но одной оперативности мало, когда нужно 
ликвидировать крупную чрезвычайную ситуацию. Здесь нужны  масштабные силы 
и средства, чтобы максимально минимизировать  её последствия. В решении задач 
гражданской обороны важная роль отводится нештатным аварийно-спасательным 
формированиям. 

Постановка оперативных задач командиром НАСФ

женер-заместитель генерального директо-
ра Общества Наиль Фавзиевич Низамов, 
начальник специального отдела Общест-
ва Олег Сергеевич Копылец, главный ин-
женер Газопромыслового управления Ни-
колай Евгеньевич Рылов и командир НА-
СФ, оператор ДНГ ЦДГиГК №3 Андрей 
Анатольевич Борисков. 

 По результатам проверки нештатное 
аварийно-спасательное формирование – 
аварийно-спасательное звено  Газопромы-
слового управления ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» в составе 5 человек  было 
рекомендовано к аттестации на право ве-
дения поисково-спасательных работ. Со-
гласно заключению рабочей группы объ-
ектовой  комиссии Минэнерго России по 
аттестации аварийно-спасательных фор-
мирований и спасателей ПАО «Газпром»: 
«Нештатное аварийно-спасательное фор-
мирование – аварийно-спасательное зве-
но Газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Астрахань» соответст-
вует обязательным требованиям, предъяв-
ляемым при аттестации аварийно-спаса-
тельной службы (формирования) и гото-
во к оперативному реагированию на чрез-
вычайные ситуации и проведению работ 
по их ликвидации». 

29 ноября объектовой  комиссией Ми-
нэнерго России по аттестации аварийно-
спасательных формирований и спасате-
лей ПАО «Газпром» НАСФ Общества бы-
ло аттестовано.

Таким образом, силы системы граждан-
ской защиты ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» пополнились ещё одним форми-
рованием специалистов, готовых  к про-
ведению работ по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций. 

Специальный отдел 
Администрации Общества
Специальная группа ГПУ 

Тренировочные учения: ликвидация очага горения
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ОХРАНА ТРУДА

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

На этой неделе в Административном 
центре газовиков открылась 
традиционная предпраздничная выставка 
совместного творчества родителей и 
детей -– воспитанников ЧДОУ «ЦРР-д/с 
«Мир детства». В этом году она носит 
название «Скоро, скоро Новый год!». 
На ней представлено восемнадцать 
работ, выполненных в разных стилях и 
жанрах. Все они настолько интересны и 
красочны, что не перестаешь удивляться 
и радоваться творческой фантазии семей 
воспитанников детских садов ЧДОУ «ЦРР-
д/с «Мир детства». 

Выставку украсили картины, изобража-
ющие различные вариации «усадьбы Де-
душки Мороза», сказочные домики, в ко-
торых обитают его волшебные помощ-
ники – веселые Снеговики, покровитель-
ница 2020 года – озорная мышка, а также 
заснеженный лес, зимние детские заба-
вы, и, конечно же, главные символы но-
вогоднего торжества – ёлка-красавица с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Поми-
мо рисунков, здесь представлены разно-
образные творческие новогодние подел-
ки детей, выполненные в различных тех-

СКОРО, СКОРО НОВЫЙ ГОД! 

никах: коллаж, аппликация, бумагопласти-
ка, декупаж с использованием различных 
материалов – ниток, бисера, пенопласта, 
различных видов бумаги и элементов де-
корирования. Картины с использованием 
природного материала ничуть не меньше 
впечатлят зрителей. 

– Все дети любят рисовать, создавать 
поделки, поэтому мы ежегодно в канун 
Нового года проводим во всех детских са-
дах «Мира детства» конкурсы изобрази-
тельного искусства и декоративно-при-
кладного творчества. Этот год не стал 

исключением, – рассказывает директор 
ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» Карина 
Кожаева. – В этом году в конкурсе уча-
ствовало более 100 детей, которые пред-
ставили свыше 120 работ. По итогам ра-
боты экспертной комиссии в каждом дет-
ском саду были объявлены победители. 
Эти работы мы и представили на выстав-
ке в холле главного офиса Общества «Газ-
пром добыча Астрахань».

Стоит отметить, что в этом году родите-
ли воспитанников (они же работники на-
шего Общества) приняли активное учас-

тие в изготовлении поделок. Всего приня-
ло участие 49 семей воспитанников ЧДОУ.

– Творческие работы, сделанные сов-
местно, сближают детей и родителей. Воз-
рождаются прекрасные традиции совмест-
ной подготовки к новогодним праздникам, 
украшения дома, изготовления подарков 
своими руками, – отметила мама воспи-
танника детского сада ЧДОУ «ЦРР – д/с 
«Мир детства» Любовь Горькова.

– Картину мы делали с папой, – гово-
рит воспитанница детского сада № 128 
«Улыбка» Алиса Качура. – А с мамой я 
написала письмо Деду Морозу. Думаю, он 
мне принесет подарки, и даже несколько. 
Я обязательно поделюсь с родителями. Я 
очень люблю Новый год, а особенно Де-
да Мороза.

– Мне очень понравилась выставка. 
Сколько в ней тепла, добра – просто ска-
зочный Новый год,– заметила родительни-
ца из детского сада № 136 «Остров сказок» 
Кристина Тихоменко. – Получила массу 
удовольствия от детских работ. Какие вы 
молодцы, что устраиваете такие выставки, 
на которых каждый ребенок увидит свою 
работу и будет горд за свой труд! А если 
работы выполнены совместно с родите-
лями – это двойная радость для ребенка.

Светлана ВАНИНА

Специалистам по отдельным направле-
ниям, и специалисты по охране труда в 
их числе, конкурсы профессионального 
мастерства необходимы не меньше, чем 
работникам рабочих профессий. Такая 
форма оценки и повышения профессио-
нальных компетенций, может быть, не 
самая объективная, но одна из самых эф-
фективных. Здоровый дух соперничества, 
как ничто другое, стимулирует конкурсан-
тов к расширению своих знаний и позволя-
ет проверить их в стрессовых ситуациях.

Поэтому в декабре 2019 года был орга-
низован очередной конкурс на лучшего 
специалиста Общества в области охра-
ны труда, а первый состоялся в 2016 го-
ду. Условия конкурса, в сравнении с пре-
дыдущим, претерпели существенные из-
менения: формат заданий стал более иг-
ровым, введён принцип «на выбывание», 
к участию, помимо специалистов по ох-
ране труда, допускались работники, име-
ющие право их замещать (сразу хочется 
отметить, что некоторые из резервистов 
проявили себя очень достойно).

В конкурсе приняло участие 18 чело-
век. Чтобы уравнять шансы, всем участ-
никам заранее были объявлены норматив-
ные документы для подготовки. 

Всего конкурс предполагал четыре эта-
па. Первый, классический – тестирование. 
На втором этапе конкурсантам необходи-
мо было решить за наименьшее время не-
сколько визуальных заданий по основным 
направлениям охраны труда. Именно не-
сколько лишних затраченных секунд не 
позволили пройти в следующий этап не-
которым опытным участникам. 
В третий этап, как оказалось, самый 

сложный, прошли шестеро конкурсан-
тов. Задание представляло из себя квест, в 
конце которого необходимо было открыть 
сейф. Для прохождения данного задания 
необходимы были не только профессио-
нальные знания, но и логика, а порой и 
сообразительность. К сожалению, пол-
ностью пройти задание не удалось нико-

НАЗВАНО ИМЯ  ЛУЧШЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

му, хотя несколько участников были в ша-
ге от цели. В связи с чем для определения 
финалистов пришлось учитывать допол-
нительные показатели. В итоге финали-
стами стали представитель УМТСиК Вя-
чеслав Иванцов и работники ГПУ Лейла 
Попова и Сергей Колесов.

В финале участников ждала «Своя иг-
ра». Фаворитом считался Вячеслав Иван-
цов, который был одним из лидеров на 
всех трёх отборочных этапах. Но неожи-
данно для многих в финале уверенно по-
бедила Лейла Попова, своим примером в 
очередной раз доказавшая, что шансы на 

победу есть у каждого, а большой опыт 
тому помощник.

Подводить итоги конкурса вышли его 
соорганизаторы: председатель Объединён-
ной первичной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Астрахань профсо-
юз» Алексей Васкецов и заместитель глав-
ного инженера – начальник отдела охраны 
труда ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Владимир Морозов. 

«Специалисты по охране труда совмес-
тно с уполномоченными профсоюзной ор-
ганизации выполняют большую и важную 
работу, цель которой – сохранение здоро-
вья и жизни наших работников», – отме-
тил Алексей Васкецов. 

«Не секрет, что сегодняшнее меропри-
ятие – это, в том числе, подготовитель-
ный этап к конкурсам, которые проводят-
ся среди специалистов по охране труда на 
уровне Астраханской области и Южно-
го Федерального округа. Наши работни-
ки в 2018-2019 гг. становились их безого-
ворочными победителями, и мы надеем-
ся продолжить эту традицию», – подчерк-
нул Владимир Морозов.

В заключение, хотелось бы поблагода-
рить директора УПЦ О.А. Насырову и ди-
ректора ИТЦ В.П. Коваленко за матери-
альную базу, предоставленную для прове-
дения конкурса, заместителя начальника 
отдела охраны труда администрации А.М. 
Синявина за разработку конкурсных зада-
ний, ведущего инженера по охране тру-
да ИТЦ В.А. Алексеева, работников ди-
зайнерско-оформительского отдела ИТЦ 
и ведущего инженера УЭЗиС О.Ю. Кар-
лаш за изготовление пособий для конкур-
сных заданий. 

Материалы и пособия, разработанные 
для этого конкурса, будут использоваться 
при проведении аналогичных мероприя-
тий и обучении персонала охране труда.

Ну а следующий конкурс предполага-
ется провести в 2021 году.

Отдел охраны труда 
администрации Общества

Заместитель главного инженера - начальник отдела охраны труда ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Владимир Морозов, победитель конкурса Лейла Попова и председатель Объединённой первич-
ной профсоюзной организации «Газпром добыча Астрахань профсоюз» Алексей Васкецов

Выполнение теоретических заданий
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ГОД ТЕАТРА

ХОРОШИ «ЗИМНИЕ УЗОРЫ»!
В Доме ремёсел Астраханского областно-
го научно-методического центра народ-
ной культуры открылась выставка дет-
ского конкурса декоративно-прикладно-
го и изобразительного искусства «Зим-
ние узоры». Стоит отметить, что работы 
на эту выставку представило свыше 200 
участников, среди которых малыши дет-
садовского возраста, школьники, учащие-
ся школ искусств и воспитанники центров 
дополнительного образования из города 
и области. Работы воспитанников студии 
прикладного творчества «Мозаика» (ру-
ководитель – Диана Пащенко) также бы-
ли представлены на выставке. Свыше 250 
экспонатов новогодней тематики было вы-
полнено в различных техниках декоратив-
но-прикладного и изобразительного искус-
ства: бумагопластика, шерстяная акварель, 
папье-маше, витражная роспись, канзаши 
(традиционные японские украшения), фо-
амиран (пластичная замша), вязание, пря-
ничные изделия, вышивка лентами, ков-
роткачество, рисунок гуашью и пастелью. 
Жюри оценивало работы по четырем 

номинациям: объемная композиция, луч-
шее декоративное панно, самая оригиналь-

ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

ная елочная игрушка и новогодний рису-
нок. Лауреатом первой степени в номина-
ции «Декоративное панно» стала участ-
ница студии «Мозаика» Пелагея Леуно-
ва (7 лет). 

В Доме ремёсел детские работы будут 
радовать зрителей до 19 января 2020 года. 

ВОСПИТАННИКИ СТУДИИ ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА «МОЗАИКА» КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» – ПОБЕДИТЕЛИ В ДВУХ КОНКУРСАХ

«НА ТОЛОКУ»
В музейно-культурном центре «Дом куп-
ца Г.В. Тетюшинова» в пятый раз прошёл 
областной детский фольклорный фести-
валь «На толоку», направленный на сохра-
нение, развитие и популяризацию тради-
ционной русской культуры. Более ста ре-

бят читали стихи, рассказывали басни, на-
родные былины, а также пели частушки и 
традиционные песни. 
Воспитанники студии прикладного 

творчества «Мозаика» заявились на учас-
тие в номинации «Рукотворное мастерст-
во». На выставке декоративно-прикладно-
го творчества они представили народные 
куклы и витражи. 

По итогам работы конкурсной комис-
сии, в которую вошли астраханские деяте-
ли культуры, дипломами лауреатов 1 сте-
пени были награждены шесть воспитанни-
ков Дианы Пащенко – Дьякова Анастасия 
(10 лет), Вильданов Замир (12 лет), Улано-
ва Светлана (8 лет), Рамазанова Малика (8 
лет), Степанович Рада (10 лет), Пашаева 
Аиша (8 лет), и столько же ребят получи-
ли дипломы  лауреатов 2 степени – Суб-
ботина Софья (12 лет), Мохова Полина (10 
лет), Ширкаев Захар (10 лет), Вильданова 
Каролина (10 лет), Азизова Нурия (8 лет), 
Авдеева Маргарита (8 лет). 

Кроме того, руководителю студии Ди-
ане Пащенко было вручено благодарст-
венное письмо. 

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

Одна из экспозиций выставки детского конкурса «Зимние узоры»

ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

– На этом совещании, в связи с темати-
кой ушедшего года, обсуждалась деятель-
ность всех четырех астраханских театров. 
Было отмечено, что в 2019 году театраль-
ные творческие коллективы порадовали 
как многочисленными премьерами, так и 
реализацией проектов, которые делают те-
атр наиболее близким к зрителю. А в неко-
торых случаях он становится настоящим 
другом, который помогает людям, а осо-
бенно, детям, справляться с физическими 
недугами. О таком проекте рассказала ди-
ректор ГАУК АО «Астраханский драма-
тический театр» Татьяна Бондарева. Это 
проект «Инклюзивный театр», который 

НА СЛУЖБЕ МЕЛЬПОМЕНЕ
Наверное, нет ничего более загадочного и будоражащего воображение, чем театральная 
жизнь. Но, как выяснилось на заседании Общественного совета при министерстве 
культуры и туризма Астраханской области, на котором были подведены итоги Года 
театра, и в театральных буднях есть как яркие победы, так и определенные трудности. 
Совещание общественников от культуры проходило в канун новогодних праздников, 
ООО «Газпром добыча Астрахань» там представляла директор музея Елена Казакова.

реализуется, в том числе, и при грантовой 
поддержке ООО «Газпром добыча Астра-
хань», – рассказала Елена Вячеславовна.

Кстати, не лишним будет заметить, что 
ООО «Газпром добыча Астрахань» даже 
в трудные перестроечные времена нахо-
дило возможность помочь астраханским 
служителям Мельпомены и поддержива-
ло  все астраханские театры. 

Конечно, с тех пор прошло много вре-
мени, но добрые отношения остались. 
Относительно Драмтеатра, в разное вре-
мя газовики помогали с ремонтом, потом 
содействовали гастрольной деятельности, 
постановке спектаклей, теперь вот поддер-

живают социальную деятельность театра. 
Проект «Инклюзивный театр» направлен 
на помощь слабослышащим детям. Заня-
тия творчеством помогают воспитанникам 
школы-интерната №3 восстанавливать ре-
чевые способности, пройти слуховую ре-
абилитацию. В Год театра юные артисты 
представили общественности премьерную 
постановку сказки «Приключения Незнай-
ки». Кстати, на заседании Общественно-
го совета директор Астраханского драм-
театра Татьяна Бондарева поблагодарила 
ООО «Газпром добыча Астрахань» за под-
держку этого социального проекта.

Собственно, не только драматическому 
театру ООО «Газпром добыча Астрахань» 
протягивает руку помощи. Как рассказа-
ла начальник отдела социального разви-
тия Ольга Хахалева, в Год театра работ-
ники ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
рамках социально-культурной работы Об-
щества стали зрителями всех театральных 
площадок города. Обществом было прио-
бретено, в общей сложности, около 5 ты-
сяч билетов, в том числе в Государствен-
ный театр оперы и балета, в ТЮЗ, Астра-
ханскую государственную филармонию и 
цирк. А это, как вы понимаете, не только 
организация приятного и полезного отды-
ха для своих сотрудников, но и повыше-
ние кассовых сборов театров.

НО МЫ И САМИ … С ТЕАТРОМ
И коль речь зашла о театрах, пусть и про-
фессиональных, но всё равно было бы не 
правильно обойти вниманием детско-юно-
шескую театральную студию «Авотимы», 
которая вот уже  десять лет растет и раз-
вивается под крылом ООО «Газпром до-
быча Астрахань». 
В 2019-м году студийцы порадовали 

своих зрителей новыми постановками – 
«Подарок самому слабому», «Приклю-
чения Пеппи и её друзей», «Один день 
из жизни непослушных детей». Главны-
ми актерами в них были дети в возрасте 
от 5 до 16 лет. 

В мае на сцене Культурно-спортивного 
центра газовиков состоялась премьера му-

зыкально-литературной композиции «Дети 
войны», посвященной празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной Войне.

Воспитанники студии – ведущие кон-
цертных программ и исполнители театра-
лизованных номеров культурно-массовых 
мероприятий Общества «Газпром добы-
ча Астрахань», обладатели звания лауре-
атов межрегиональных, всероссийских и 
международных фестивалей, конкурсов: 
«Звонкие ладошки», «Золотой ключик», 
«Хоровод дружбы», «Симфония слова», 
«Аленький цветочек», «Ассоль», онлайн-
конкурса «Start».

Всего в 2019 году наши юные артисты 
завоевали 54 диплома лауреатов 1 и 2 сте-
пеней, а также два диплома «Гран-при». 

И НЕ ТОЛЬКО ДЕТИ
Мы все давно привыкли, что мечта о сцене 
– это некое увлечение юности. А вот и нет! 

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
реализован проект «Любительский те-
атр», где все, кто так и не рискнул, но всю 
жизнь мечтал почувствовать себя Васили-
ем Качаловым или Людмилой Целиков-
ской, могут, наконец-то, проявить свои 
актерские таланты. 

В этом проекте все взрослые (как работ-
ники Общества, так и члены их семей или 
просто друзья), кто любит театр и твор-
чество, получают возможность выйти на 
настоящую сцену, вдохнуть запах кулис, 
увидеть глаза зрителей и услышать апло-
дисменты. 
В этом году усилиями таких любите-

лей-театралов был создан спектакль по мо-
тивам сказок Г.Х. Андерсена «Ох, уж эта 
любовь!». Те, кто видел постановку, отзы-
ваются о ней весьма лестно, а для самих 
исполнителей участие в «Любительском 
театре» – это ещё и возможность стать 
более уверенным в собственных силах и 
возможностях.

Таким образом, хотя Год театра уже ухо-
дит в историю, но сам театр, как вечное 
искусство, был, есть и будет! И впереди 
обязательно нас всех ждут большие пре-
мьеры и яркие открытия. 

Выступление «особенных» артистов – участников детской театральной студии инклюзивного 
театра в рамках социального проекта «Мы слышим и хотим говорить»
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МИНИ-ФУТБОЛ

Отвечая на вопрос, почему команда Управ-
ления корпоративной защиты решила по-
пробовать свои силы в чемпионате Астра-
ханской футбольной бизнес-лиги, её руко-
водитель, инспектор отдела обеспечения 
защиты имущества на объектах Астрахан-
ского газоконденсатного месторождения 
Максим Максимов, начинает издалека: 

– В спартакиаде УКЗ наш главный со-
перник – сборная Астраханского отряда 
охраны ЮМУО. В ней есть ряд опытных 
футболистов, которые выступают в астра-
ханской суперлиге, имеют опыт участия 
во всероссийских соревнованиях. В ка-
кой-то момент мы просто устали им про-
игрывать. В спартакиаде нашего Общест-
ва мы также заняли второе место, проиг-
рав ГПУ. Поняли: чтобы побеждать, нуж-
но постоянно тренироваться и играть. По-
дошли к руководству нашего управления 
с предложением разрешить участвовать 
в Астраханской футбольной бизнес-лиге 
и проводить регулярные тренировки. Нас 
не только поддержали, но и обратились с 
письмом к руководству Общества, кото-
рое выделило средства на первоначаль-
ный взнос для участия в турнире. 

После этого, по словам Максима, отсту-
пать было некуда. Стали собирать команду, 
заказали форму, приобрели мячи, медика-
менты, работали в тренировочных залах 
по два раза в неделю в течение полугода. 

– Важнейший фактор – это сыгран-
ность. Некоторые ребята никогда прежде 
друг с другом не играли. Потренировав-
шись полтора месяца, мы выступили в од-

КОМАНДА УКЗ – ЧЕМПИОН ФУТБОЛЬНОЙ БИЗНЕС-ЛИГИ
Победителем VIII чемпионата Астраханской футбольной бизнес-лиги, который завер-
шился на днях, стала команда Управления корпоративной защиты ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Наши футболисты, помимо главного трофея, завоевали и ряд индивидуаль-
ных призов. 

нодневном турнире «Инкубатор», который 
проводит бизнес-лига. Одну игру выигра-
ли, одну сыграли вничью, и в одной про-
играли сильной команде «MATADOR», 
которая в бизнес-лиге входит в первую 
тройку, – продолжает Максим Максимов. 

ТРАНСЛЯЦИИ И ИНТЕРВЬЮ 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Астраханская бизнес-лига, по оценкам её 
участников – турнир очень хорошего уров-
ня. Вплоть до нынешнего сезона он прово-
дился дважды в год: весной-летом и осе-
нью-зимой. Здесь есть прямые трансля-
ции матчей, которые можно посмотреть 
в Ютубе и других социальных сетях. По 
итогам каждого тура футболистам вру-
чаются индивидуальные призы, ведущие 
игроки дают интервью комментаторам – 
в общем, всё, как в большом футболе. Ни-
чем подобным другие региональные тур-
ниры похвастать не могут. Этим объясня-

ется интерес к бизнес-лиге со стороны как 
любителей, так и «профессионалов». Со-
гласно регламенту, на поле в составе ко-
манд могут выходить три игрока из астра-
ханской футбольной высшей лиги и один 
– из суперлиги. VIII чемпионат был са-
мым сильным за все годы, что существу-
ет турнир. Матчи проходят по мини-фут-
больным правилам – с четырьмя полевы-
ми игроками и вратарём при неограничен-
ном количестве замен. 

– Согласно положению, в команду мо-
жет входить до пяти «легионеров» – фут-
болистов, не работающих на предприятии, 
которое представляет команда. Я пригла-
сил в неё несколько своих друзей, с кото-
рыми играл раньше, – рассказывает Мак-
сим Максимов. 

НАГРАДЫ – И КОМАНДНЫЕ, 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
В предварительном этапе бизнес-лиги со-
перничало 8 команд. По итогам кругового 
турнира они определяли четвёрку полуфи-
налистов, разыгрывающих главный приз. 
Наши футболисты успешно провели 

предварительный этап, первыми обеспе-
чив себе право выхода в полуфинал. Там 
представители УКЗ встретились с коман-
дой «MATADOR» – той самой, которой 
уступили в однодневном турнире при под-
готовке к бизнес-лиге. На этот раз пред-
ставители Управления корпоративной за-
щиты были сильнее – 2:0. 

В финале соперником газодобытчиков 
была «Аэронавигация» – команда, пред-
ставляющая Астраханский центр обслужи-
вания воздушного движения (ОВД) фили-
ала «Аэронавигация Юга» ФГУП «Госу-
дарственная корпорация по организации 
воздушного движения в РФ». 

– Это сильная команда, которая в прош-
лом году также была в финале бизнес-
лиги. Нам удалось добиться победы со 
счётом 4:0. Лучшим бомбардиром лиги 
стал наш сотрудник Ермек Курмашев, за-
бивший 10 голов. Один из мячей он за-
бил в финале. Лучшим вратарём турнира 
стал один из наших «легионеров» – Сер-
гей Резцов. А другой наш вратарь, Артём 
Шефер, фактически, «вытащил» коман-

ду в полуфинал, отлично проведя реша-
ющий матч, когда Сергей был травми-
рован. Также не могу не отметить наше-
го Артёма Воробьёва. Он пропустил ряд 
матчей из-за травмы, но сумел восстано-
виться и в финале забил решающий пер-
вый гол. Орхан Алекберзаде, который был 
у нас «легионером», также забил краси-
вейший гол в финале. А Алексей Самбу-
лов до этого отметился одним из лучших 
голов за весь турнир. Благодарен нашим 
«легионерам» Данилу Богданову и Нико-
лаю Бегинину за футбольные качества и 
характер, который они проявили, а Олегу 
Григорьеву – за самоотдачу, проявленную 
при игре в защите. Рамиль Абдрахманов 
и Кирилл Фомишин подошли к матчам с 
холодным умом и горячим сердцем, и так-
же принесли команде огромную пользу, – 
продолжает Максим Максимов. 

Кроме того, лига присуждала индиви-
дуальный приз по итогам двух решающих 
матчей, который называется «ABLIGA 
SUPERSTAR». Его получил капитан на-
шей команды Руслан Заитов. 
Кстати, команда УКЗ стала первой в 

истории Астраханской бизнес-лиги, ко-
му удалось выиграть турнир в дебютном 
для себя сезоне. Однако успех – это не по-
вод почивать на лаврах и останавливаться 
на достигнутом. Говоря о планах, Максим 
Максимов признаёт, что теперь опускать 
планку ни в коем случае нельзя. 

– Хотим поучаствовать в следующем 
сезоне бизнес-лиги, если, конечно, руко-
водство нас поддержит. Постараемся со-
хранить за собой первое место. Конечно, 
для этого предстоит много работать на тре-
нировках. Мы благодарны руководителям 
за то, что всегда идут нам навстречу, раз-
решают меняться сменами для трениро-
вок, – говорит руководитель команды УКЗ. 
Уже известно, что в следующем году 

формат бизнес-лиги претерпит измене-
ния. Турнир будет проводиться один раз 
в год, а число его участников увеличит-
ся. Будем надеяться, что и в новом сезо-
не нашим футболистам будет сопутство-
вать удача. 

Валерий ЯКУНИН

Максим Максимов

Команда Управления корпоративной защиты ООО «Газпром добыча Астрахань»
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ГОРОСКОП С 27 ДЕКАБРЯ ПО 2 ЯНВАРЯНАВСТРЕЧУ НОВОМУ ГОДУ

Овен. Собранность и сосредото-
ченность позволят творить чуде-

са. Но вы могли запланировать слишком 
много, вероятно, вам придется отказаться 
от части намеченного.

Телец. Вас ждет дополнительная 
прибыль, так что вы сможете по-

радовать себя и своих близких. Наступает 
время исполнения желаний и чудес. 

Близнецы. Неделя радостная, на-
полненная приятной суетой. Вас 

ждет общение с интересными людьми. 
На работе пригодятся такие качества, как 
пунктуальность и спокойствие, через них 
вы раскроете во всем блеске свой профес-
сионализм. 

Рак. В самой неформальной об-
становке можно будет решить 

весьма значительные вопросы. Перед ва-
ми могут открыться новые возможности. 
Вы просто, как магнит, притягиваете к се-
бе удачу.

Лев. Неделя обещает подарить вам 
сказочные возможности, если вы 

не будете забывать протягивать руку помо-
щи другим. Ситуация располагает к кон-
тактам и сотрудничеству. 

Дева. Неделя полна событий и раз-
нообразных приключений, толь-

ко при необходимости желательно вовре-
мя остановиться. Наведите порядок в мы-
слях, вещах и бумагах, разгребите завалы 
дел и проблем.

Весы. Все будет складываться 
прекрасно – работа будет плодот-

ворной, ожидаются интересные встречи 
и приятные сюрпризы. Но концентриро-
ваться стоит только на самых важных и 
неотложных делах.

Скорпион. Важно проявить ини-
циативу и демонстрировать свою 

активность. Особенно полезно такое пове-
дение будет для карьерного роста. Пред-
ставится возможность хорошо заработать. 

Стрелец. Вы должны быть откры-
ты для предложений, и они начнут 

поступать к вам в нарастающем темпе. В 
решении деловых вопросов больше пола-
гайтесь на интуицию. 

Козерог. К вашим идеям будут 
прислушиваться, вы легко смо-

жете найти партнеров для их реализации. 
По возможности разберитесь с долгами, 
не откладывайте на новый год незавер-
шенные дела. 

Водолей. Вам необходимо чет-
ко распланировать неделю и ре-

шить для себя, чего конкретно вы хотите 
достичь. На работе проявляйте настойчи-
вость при отстаивании своих интересов, 
и успех вам обеспечен.  

Рыбы. Вас ждут новые знакомст-
ва, жизнь вообще может круто из-

мениться именно сейчас. Приведите в по-
рядок все документы, это нынче у вас по-
лучится легко и успешно. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую неде-
лю (с 16 декабря по 22 декабря 2019 года) проведено 831 иссле-
дование качества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населен-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

МЕСТО, ГДЕ СЛУЧАЮТСЯ ЧУДЕСА 

НОВОГОДНИМ НАСТРОЕНИЕМ ПОДЕЛИЛИСЬ:

Служба автоматизации, телемеханизации и метрологии ГПУ 

Производственно-диспетчерская служба Общества

И, тем не менее, новогодняя сказка при-
шла и сюда: территория центра украше-
на гирляндами и световыми инсталляци-
ями, которые радуют гостей днём и но-
чью. Красочные, сверкающие и мерцаю-
щие огни в оформлении стен и крыш кор-
пусов сделали их похожими на настоящие 
новогодние дворцы.

Гости и сотрудники стали участниками 
ежедневных развлекательных меропри-
ятий, шоу-программ и театральных по-
становок. К примеру, незадолго до Ново-
го года дети начали подготовку к волшеб-
ному празднику в мастерской Деда Моро-
за и Снегурочки: создавали новогодние 
открытки, поделки, украшения и другие 
атрибуты праздника. Позже юные гости 
санатория отправились в  игровое квест-
приключение, в котором создавали свою 

Новый год – пора чудес, а оздоровитель-
ный центр «Санаторий Юг» – это то место, 
где эти чудеса случаются! Последняя 
неделя уходящего года – одна из самых 
насыщенных, красочных и событийных 
в санатории. Это то время, когда гости 
из разных уголков страны собираются 
вместе, чтобы встретить и провести самый 
волшебный праздник в непривычной для 
них атмосфере, там, где вместо заснежен-
ных улиц – зелень и морская гладь, а вме-
сто привычной елки - пальмы и павлины.

сказку. А помогали им в этом Снегуроч-
ка и известные герои из детских мульти-
ков и книжек. Самые маленькие попали в 
необыкновенный город, где им предсто-
яло спасти Новый год и вернуть сказки 
и мультфильмы. Не обошлось и без тра-
диционного новогоднего представления 
с хороводом вокруг нарядной пушистой 
елки, Деда Мороза и его друзей, подар-
ков и сюрпризов.
Но не только дети в предновогодние 

дни радовались чудесам от санатория 
«Юг». Праздничная  программа для взро-
слых была насыщена мероприятиями с 

участием ведущих танцевальных и музы-
кальных коллективов города Сочи, которые 
подготовили  к Новому году свои самые яр-
кие и зажигательные номера. 

В новогоднюю ночь гостей санатория 
ждёт праздник в стиле микс-шоу: искро-
метная ведущая, музыка на любой вкус 
и зажигательные танцы – скучать будет 
некогда. Украшением вечера станет вы-
ступление шоу-балета, где очарователь-
ные девушки исполнят оригинальные по-
становки. А в новогоднюю ночь всех го-
стей ждет самый главный подарок – фей-
ерверк-шоу.

Культурно-спортивный центр


