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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От имени Правления ПАО «Газпром» и от се-
бя лично сердечно поздравляю вас c наступа-
ющим Новым годом и Рождеством! 
В уходящем году Газпром продолжил 

уверенное развитие в качестве глобальной 
энергетической компании. Мы последова-
тельно реализуем наши планы во всех на-
правлениях: газовом, нефтяном, электро-
энергетическом.

Газпром укрепляет позиции на европей-
ском газовом рынке. Подписано Соглашение 
акционеров по созданию газопровода «Север-
ный поток – 2». Этот новый газотранспорт-
ный маршрут через Балтийское море значи-
тельно повысит надёжность газоснабжения 
Европы на десятилетия вперёд. Для подачи 
газа в «Северный поток – 2» мы создаём га-
зотранспортную инфраструктуру на терри-
тории России. Начали строительство её клю-
чевого элемента – газопровода «Ухта – Тор-
жок-2». Он необходим не только для тран-
спортировки экспортного газа, но и для раз-
вития газификации Северо-Запада России.

Полным ходом идёт работа по реализации 
проекта поставок газа в Китай по «восточно-
му» маршруту. Продолжается строительство 
газопровода «Сила Сибири». В этом году мы 
приступили к обустройству Чаяндинского ме-
сторождения, начали сооружение Амурско-
го газоперерабатывающего завода. Он ста-
нет не только крупнейшим, но и самым вы-
сокотехнологичным предприятием по пере-
работке газа в нашей стране. 

Как и в предыдущие годы, Газпром полно-
стью выполнил обязательства по газифика-
ции регионов России. В 2015 году построе-
но более 130 газопроводов общей протяжён-
ностью свыше 2 тысяч километров. Созда-
ны условия для газификации около 300 на-
селённых пунктов. 

Газпром занимает ведущие позиции в рос-
сийской нефтяной отрасли. На арктическом 
шельфе мы уже два года успешно разрабаты-
ваем Приразломное месторождение. В ноя-
бре здесь добыта миллионная тонна нефти. 
Это наглядное доказательство того, что наша 
работа в этом сложном, но чрезвычайно пер-
спективном регионе эффективна и безопасна. 

В уходящем году в Обской губе завершено 
строительство морского отгрузочного терми-
нала «Ворота Арктики», что позволит нам в 
2016 году приступить к круглогодичным по-
ставкам нефти с Новопортовского месторо-
ждения на Ямале.

Газпром продолжает развивать в России 
электроэнергетические мощности. Этим ле-
том в Москве введён в строй новый энерго-
блок на ТЭЦ-12. Ещё одним важным собы-
тием стал пуск энергоблока на Серовской 
ГРЭС. Он значительно повысил надёжность 
энергоснабжения промышленных потребите-
лей в Свердловской области.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, про-

деланную в этом году. На пороге новый – 
2016 – год. Пусть он будет добрым для Рос-
сии, для Группы «Газпром», для каждого из 
нас. Желаю вам и вашим семьям счастья, 
благополучия, крепкого здоровья и всего на-
илучшего! 

Алексей Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

В уходящем году Общество «Газпром добы-
ча Астрахань» работало стабильно и выполнило 
все плановые технико-экономические показате-
ли. Продолжилась реализация программ строи-
тельства и ввода в эксплуатацию новых скважин, 
реконструкции производственных объектов. 

В 2015 году ООО «Газпром добыча Астра-
хань» приступило к промышленному производ-
ству дизельного топлива класса 5, соответству-
ющего наивысшим экологическим требовани-
ям, предъявляемым к современным видам мо-
торных топлив. Таким образом, Общество до-
срочно выполнило требования Технического ре-
гламента Таможенного союза. Одновременно в 
соответствии с требованиями ГОСТ на выпуск 
дизельного топлива Общество приступило к вы-
пуску межсезонного дизельного топлива, соот-
ветствующего классу «Евро-5». И совершенно 
обоснованно в рейтинге крупных предприятий 
Южного федерального округа Общество зани-
мает почётное пятое место. На предприятии 
продолжается реализация программы импорто-
замещения. На сегодняшний день в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» удалось практически 
полностью заменить импортные химреагенты 
на российские аналоги при производстве серы, 
созданы условия для использования отечествен-
ных присадок в технологическом процессе про-
изводства других видов товарной продукции.

За четыре года внедрения и эксплуатации ав-
томатизированной системы управления авто-
транспортным предприятием в нефтегазовом 
комплексе, предназначенной для эффективного 
управления полным производственным циклом 
оказания и потребления транспортных услуг, си-
стемой мониторинга транспортных средств обо-
рудовано 1 055 единиц автотранспорта. Полное 
соответствие автоматизированной системы тре-
бованиям информационной безопасности по-
зволяет использовать разработку и на других 
предприятиях нефтегазового комплекса без ка-
ких-либо ограничений. В Обществе значитель-
но обновлён парк автотехники и расширена ли-
нейка транспортных средств, работающих на га-
зомоторном топливе.

Событием регионального масштаба в 2015 
году стало открытие 1 июня после реконструк-
ции Оздоровительного центра имени А.С. Пуш-
кина, в котором во время каникул отдохнуло 
1 300 ребят. Свидетельством социально ори-
ентированной политики ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» является присуждение призо-
вых мест трём социальным проектам Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань» на корпоратив-
ном конкурсе ПАО «Газпром», 9 призовых мест 
и Гран-при на корпоративном фестивале «Фа-
кел» ПАО «Газпром».

Уважаемые коллеги! Благодаря совместному 
труду, стремлению добиваться результатов, мы 
завершаем 2015 год с положительным балансом 
производственных показателей. Благодарю вас 
за труд, за проделанную работу. Убеждён, что и 
в 2016 году ООО «Газпром добыча Астрахань» 
останется динамично развивающимся предпри-
ятием, коллектив которого способен решать са-
мые сложные производственные задачи. Желаю 
вам успехов, уверенности и стабильности, се-
мейного благополучия, счастья и бодр ости духа!

Сергей Михайленко,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 

ГАЗПРОМ ПРОДОЛЖИЛ УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ

ПЛАНЫ ГАЗПРОМА РЕАЛИЗУЮТСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

В четверг, 24 декабря, состоялось селекторное совещание Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, посвящённое одним из самых лю-
бимых праздников россиян – Новому году и Рождеству. Оно транслировалось 
для всех предприятий Газпрома. 

В своём вступительном слове Алексей Миллер отметил, что в уходящем го-
ду Газпром продолжил развитие в качестве глобальной энергетической компа-
нии, успешно реализуя свои планы по всем направлениям: газовому, нефтяно-
му и электроэнергетическому. Благодаря подписанию соглашения о строитель-
стве газопровода «Северный поток – 2» укрепляются позиции на европейском 
газовом рынке. Полным ходом идёт работа над реализацией проекта поставок 
газа в Китай. Продолжается строительство газопровода «Сила Сибири». Газ-
пром полностью выполнил обязательства по газификации регионов России. 
Также компания занимает ведущие позиции в российской нефтяной отрасли 
и продолжает развивать электроэнергетические мощности. 

– Благодарю вас за большую работу, проделанную в уходящем году. Пусть 
новый, 2016 год будет добрым для России, для Газпрома и для всех нас, – от-
метил Алексей Миллер. 

С приветственным словом к собравшимся обратились руководители ряда 
дочерних предприятий Газпрома – «Газпром добыча Краснодар», «Газпром 
добыча Ноябрьск», «Газпром трансгаз Москва», «Газпром трансгаз Ставро-
поль» и «Газпром переработка Благовещенск». Главным лейтмотивом их вы-
ступлений стала мысль о том, что сегодня Газпром не только остаётся локо-
мотивом развития страны и её экономики, но по-прежнему является социаль-
но ориентированной компанией, которая работает на благо людей. 

От имени генерального директора Общества Сергея Михайленко выступил 
заместитель генерального директора – главный инженер Наиль Низамов. 
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Главную свою задачу по определению – 
добывать пластовый газ – в 2015 году Га-
зопромысловое управление выполняет 
успешно. К наступлению нового, 2016 
года планируется выполнение плана на 
уровне 100,3%. Всего с начала эксплуата-
ции месторождения из Аксарайских недр 
извлечено более 231 миллиарда кубоме-
тров газа. Уходящий 2015 год особенный, 
поскольку был юбилейным: 30 лет назад 
в составе ПО «Астраханьгазпром» было 
основано Газопромысловое управление. 

Сегодня на обслуживании специали-
стов Управления находятся 319 скважин 
различного назначения, сотни километров 
газоконденсатопроводов и шлейфов, ли-
ний электропередач и коммуникаций те-
лемеханики и телеуправления процессом 
добычи, 6 установок предварительной 
подготовки газа (УППГ), опытный поли-
гон, производственные участки. Объекты 
промысла в течение всего года обеспечи-
вали бесперебойную добычу и транспор-
тировку газожидкостной смеси на даль-
нейшую переработку в проектных объ-
ёмах, в том числе в период сезонных пи-
ковых нагрузок. Завершены все плано-
во-предупредительные ремонтные рабо-
ты основных технологических объектов, 
отвечающих за безопасность непростого 
технологического процесса, в том числе 
проведён ремонт УППГ и фонда скважин. 

В плановом порядке проводились рабо-
ты по замене морально и физически уста-
ревшего оборудования обвязок устьев эк-
сплуатационных скважин №№ 77, 52, 81, 
что стало очередным этапом реализации 
инвестиционного проекта ПАО «Газпром» 
«Реконструкция обвязок устьев эксплуа-
тационных скважин». Замена ключевых 
элементов устьевого оборудования, в т.ч. 

на оборудование отечественного произ-
водства, позволит значительно продлить 
срок жизни эксплуатационной скважины.

Закончены строительством скважины 
с условно-горизонтальным окончанием 
ствола в продуктивном горизонте № 939 
(по результатам отработки ориентиро-
вочный дебит составил 780 тыс. м3/сут.) 
и № 1109 (по результатам отработки ори-
ентировочный дебит составил порядка 345 
тыс. м3/сут.). Ввод скважин с подобными 
характеристиками позволит с уверенно-
стью выполнять проектные показатели по 
добыче пластового флюида.

Впервые на месторождении, при капи-
тальном ремонте действующей скважины 
№ 118, в целях обеспечения контроля за 
образованием техногенных залежей прове-
дены работы методом вертикального сей-
смического профилирования. 

Впервые при работе комплекса ГНКТ 
по кислото-струйному бурению на сква-
жине № 2100 для определения угла откло-
нения созданного канала от оси основно-
го ствола был применён автономный ин-
клинометр, что позволило получить ин-
формацию о пространственном положе-
нии каналов.

В 2015 году, в соответствии с графика-
ми производства работ по интенсификации 
притока газа, на эксплуатационных скважи-
нах проведены 14 скважино-операций. При 
этом использовалось пять видов технологий 
производства работ: солянокислотная ван-
на с применением разглинизатора, соляно-
кислотная обработка с применением откло-
нителя, комплексная обработка призабой-
ной зоны пласта с применением модифи-
цированного аморфного кремнезема, эмуль-
сионная обработка, солянокислотная обра-
ботка в режиме раскрытия микротрещин.

Эффективность проведённого ком-
плекса работ подтверждается увеличени-
ем дебита скважин до 55–60%. Важно от-
метить, что для проведения перечислен-
ных работ по интенсификации притока 
скважин в настоящее время используется 
широкий спектр отечественных химреа-
гентов, которые успешно прошли опыт-
но-промысловые испытания. По резуль-
татам данных работ ожидается, что до 
конца года будет получен дополнитель-
ный объём газа сепарации в объёме бо-
лее 700 млн м3.
Поиск оптимальных решений в рам-

ках реализации программы импортоза-
мещения работниками Газопромыслово-
го управления постоянно ведётся в обла-
сти подбора образцов промыслового обо-
рудования и химических реагентов.

В 2015 году специалистами Цеха науч-
но-исследовательских и производствен-
ных работ был проведён комплекс меро-
приятий, включающих стендовые и про-
мысловые испытания.

Положительные результаты были до-
стигнуты при проведении испытаний 
образцов устьевого оборудования и за-

порно-регулирующей арматуры произ-
водства ОАО «АК «Корвет» (г. Курган), 
насосно-компрессорных труб, изготов-
ленных ПАО ТМК (г. Екатеринбург), 
запорной арматуры производства ООО 
«Муромский завод трубопроводной ар-
матуры», производства фирмы ООО 
НПО «Нефтегаздеталь» (г. Воронеж) и 
фирмы ООО РМТ (г. Москва), а также 
при проведении испытаний химических 
реагентов, в т.ч. утяжелённого бурово-
го раствора на углеводородной основе 
HW-FLUID, являющегося отечествен-
ным аналогом применяющегося соста-
ва WARP, компании MI-Swaco, нового 
кольматанта –  российский аналог аэ-
росилов импортного производства для 
проведения специальных работ по под-
держанию исправного технического со-
стояния скважин, ингибитора коррозии 
«Геркулес 4006» с последующим прове-
дением анализа полученных результатов.

Некоторые из перечисленных образцов 
оборудования отечественного производ-
ства продолжили свой цикл испытаний, 
уже опытно-промышленных на действу-
ющих объектах.

ЗАДАЧИ ЗА ГОД ВЫПОЛНЕНЫ, ВПЕРЕДИ НОВЫЙ ЭТАП
На исходе очередной трудовой период 2015 года. Уходящий год был 
содержательным и плодотворным в части количества, сложности и эффективной 
результативности задач. Как и каждый из прожитых предприятием, он оставил 
в его летописи свои яркие моменты. Каждое подразделение внесло свой вклад 
в общие производственные, социально-экономические и культурные успехи 
Общества. Мы попросили начальника ГПУ Андрея Екотова рассказать о том, 
чем запомнился промысловикам год уходящий и чего ждёт трудовой коллектив 
от года грядущего.

Новый год – всенародный праздник, и в 
это время никто не должен быть обделён 
вниманием и теплотой – таково мнение 
депутата Думы Астраханской области 
Сергея Михайленко. При этом свои сло-
ва он подкрепляет конкретными делами, 
организовывая в конце декабря благо-
творительные мероприятия на террито-
рии своего Красноярского избирательно-
го округа № 5. 
В четверг в посёлке Бузан (Красно-

ярский район) от имени депутата Думы 
Астраханской области генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Сергея Михайленко помощник де-
путата Екатерина Скрябнева вручила но-
вогодние подарки всем проживающим в 
Отделении временного и постоянного 
проживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 
Этот объект социальной поддержки 

находится под постоянным вниманием 
со стороны депутата. Вот и в эти предно-
вогодние деньки все 24 пенсионера, про-
живающих в учреждении, стали облада-
телями подарков

– Спасибо Сергею Анатольевичу за вни-
мательное отношение к нашим подопеч-
ным, – говорит заведующая Отделением 
Наталья Кушумбаева. – Ведь пожилым до-
рого любое проявление заботы в их адрес. 
А если поздравляют с праздниками и да-
рят подарки – это вообще светлый день!

ДОРОГИ И ПОДАРКИ, И ВНИМАНИЕ

ТВОРИ ДОБРО

Он отметил, что Общество завершает 2015 
год с положительными производственны-
ми показателями. Началось производство 
дизельного топлива 5 класса, соответст-
вующего всем современным требовани-
ям. Продолжается реализация програм-
мы импортозамещения. Это касается как 
элементов технологического оборудова-
ния, так и используемых химических реа-
гентов. После реконструкции введён в эк-
сплуатацию Оздоровительный центр име-
ни А.С. Пушкина, где в каникулы отдохну-
ло более 1300 ребят. 

– От имени и по поручению генераль-
ного директора Общества поздравляю вас, 
уважаемые коллеги, с наступающим Новым 
годом и Рождеством. Желаю вам стабиль-
ности, семейного благополучия, счастья и 
удачи во всём, – завершил своё выступле-
ние Наиль Низамов. 
В этом году уже традиционно конфе-

ренцсвязь была обеспечена и в двух глав-
ных подразделениях Общества. Началь-
ник Газопромыслового управления Андрей 

Екотов рассказал, что коллективом ГПУ 
успешно выполнены все производствен-
ные программы, включая испытания ново-
го оборудования, которое внедряется в рам-
ках технического перевооружения: 

– Я думаю, что все испытания пройдут 
успешно и будет реализована главная зада-
ча, которая стоит перед нами, – програм-
ма по импортозамещению. Хочу пожелать 
всем работникам нашего Общества успе-
хов в работе, здоровья, счастья, любви и 
оптимизма. 

Поблагодарил коллег за их труд и ди-
ректор АГПЗ Василий Бедин, пожелав-
ший всем в новом году добра и взаимо-
понимания. А заместитель генерально-
го директора по корпоративной защите и 
управлению персоналом Анатолий Яро-
вой попросил во время новогодних празд-
ников не терять бдительности, беречь се-
бя и быть осторожнее с пиротехнически-
ми средствами. 

Валерий Якунин

ПЛАНЫ ГАЗПРОМА РЕАЛИЗУЮТСЯ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
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Скважина № 118 по итогам уходящего 
года заслуживает особого внимания, в рам-
ках программы Технического перевоору-
жения на ней произведена модернизация 
подземного и устьевого фонтанного обо-
рудования. В составе насосно-компрес-
сорных труб (НКТ) в рамках программы 
и методики опытно-промышленных ис-
пытаний в скважину спущены элементы 
подземного оборудования (ПО) с газогер-
метичным резьбовым соединением произ-
водства ООО «НПФ «Завод «Измерон». 
В настоящий момент при эксплуатации 
скважины нареканий к элементам обору-
дования отечественного производства нет.

Большой шаг вперёд в использовании 
образцов отечественного производства в 
качестве основных элементов скважин-
ного оборудования в рамках программы 
Технического перевооружения по ито-
гам проведённых ремонтов в уходящем 
году планируется сделать на скважинах 
№№ 98, 420, 85Д. Для данных объектов 
отечественными производителями изго-
товлены насосно-компрессорные трубы 
(ПАО ТМК, г. Екатеринбург), подземное 
оборудование (ООО «НПФ «Завод «Изме-
рон») и ёлки фонтанные (ОАО «АК «Кор-
вет», г. Курган), которые по аналогии со 
скважиной № 118 будут проходить опыт-
но-промышленные испытания согласно 
утверждённым программам и методикам 
на действующих объектах.
Значительный вклад при разработке, 

поиске, испытании отечественных ана-
логов импортного оборудования внесли 
механики Газопромыслового управления. 
При их непосредственном участии специ-
алистами ООО «Некст Трейд» г. Вороне-
жа разработан опытный образец прямоточ-
ного дроссельного клапана для скважин 
АГКМ, который успешно прошёл испы-
тания на заводе-изготовителе и готовится 
к испытаниям на опытном полигоне ГПУ.

Не стоят на месте механики и в области 
разработки ремонтных технологий, изме-
нена конструкция ветроотражателя вер-
тикального факельного устройства цен-
тральной станции УППГ 3А, 4, 6, 9 с це-
лью увеличения срока службы, разработа-
на технология ремонта оголовков верти-
кальных факельных устройств скважин, 

ЗАДАЧИ ЗА ГОД ВЫПОЛНЕНЫ, ВПЕРЕДИ НОВЫЙ ЭТАП
разработана и внедрена технология изго-
товления методом спекания в вакуумных 
печах регулирующей пары шток/сепаратор 
углового дроссельного клапана.

В Управлении всегда много внимания 
уделялось работе с молодёжью, ведь до-
ля молодых работников и специалистов в 
возрасте до 35 лет составляет свыше 40% 
от общей численности. 

Дипломами I, II и III степени в различ-
ных секциях отмечено участие специали-
стов ГПУ в VI Открытой научно-техниче-
ской конференции молодых специалистов 
и работников дочерних компаний ПАО 
«Газпром» «Инновации молодёжи – по-
тенциал развития нефтегазовой отрасли» 
(г. Астрахань).

На одиннадцатой всероссийской кон-
ференции молодых учёных, специали-
стов и студентов «Новые технологии в га-
зовой промышленности» (г. Москва, РГУ 
нефти и газа имени И.М. Губкина) работ-
ники Управления заняли почётные вторые 
места в секциях «Моделирование, авто-
матизация и управление в нефтегазовой 
промышленности», «Геология, поиск и 
разведка нефтегазовых месторождений», 
получен диплом лауреата в секции «Раз-
работка месторождений углеводородов».

На пятом конкурсе молодёжных проек-
тов, направленном на развитие научно-ис-
следовательского потенциала молодых ра-
ботников и специалистов Общества, кол-
лектив молодых авторов занял почётное 
второе место. Из 15 проектов, представ-
ленных на защиту конкурса, – 5 проектов 
от Газопромыслового управления.
Работники Управления приняли учас-

тие в XVI конкурсе ПАО «Газпром» по 
компьютерному проектированию и инфор-
мационным технологиям. Проект «Повы-
шение эффективности эксплуатации основ-
ного технологического оборудования на ос-
нове автоматизированного анализа и прог-
нозирования его технического состояния» 
был удостоен 2 места в номинации «Луч-
ший проект в области информационных 
технологий» (в соавторстве со специали-
стами ГПУ). Внедрение проекта будет спо-
собствовать дальнейшему повышению эф-
фективности эксплуатации Астраханского 
газоконденсатного месторождения.

Все мероприятия общественной жиз-
ни научного, культурно-массового спор-
тивного характера направлены на разви-
тие профессионального мастерства, науч-
но-технического творчества, рост социаль-
ной и творческой активности молодых ра-
ботников и специалистов. 
В соответствии с планом инноваци-

онной (изобретательской и рационали-
заторской) деятельности в Обществе, в 
Газопромысловом управлении второй 
год подряд проводится конкурс на зва-
ние «Лучший молодой рационализатор 
Газопромыслового управления». Цель 
конкурса – повысить активность работ-
ников, повысить уровень творческого и 
изобретательского мышления среди мо-
лодёжи. В этом году было подано 9 за-
явок на участие. 

Команды молодых работников Газопро-
мыслового управления в уходящем году 
заняли 1-е место в 10-м юбилейном мо-
лодёжном профсоюзном туристическом 
слёте и 2-е место – в VII открытом Куб-
ке Общества по брейн-рингу, тем самым 
улучшив свой прошлогодний результат 
(3-е место в 2014 году).
О творческой активности молодёжи 

Управления можно судить по тому фак-
ту, что из 36 статей, опубликованных в 
сборнике «Наука + Молодёжь = Успех», 
16 статей подготовлены авторскими кол-
лективами из состава молодых работни-
ков и специалистов.

Всё это свидетельствует о богатом по-
тенциале молодых работников, преемст-
венности поколений, эффективной рабо-
те наставников.
Одной из приоритетных задач для 

Управления является внедрение и при-
менение энергосберегающих технологий, 
позволяющих значительно сократить по-
требление основных топливно-энергети-
ческих ресурсов (ТЭР) – природного га-
за и электроэнергии в процессе добы-
чи. Ожидаемым результатом реализации 
Программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности ПАО 
«Газпром» на объектах Газопромысло-
вого управления по экономии топливно-
энергетических ресурсов являются сле-
дующие показатели:

– электроэнергии – 13,55 тыс. кВт/ч при 
плане 11,80 тыс. кВт/ч;

– потребления газа на собственные тех-
нологические нужды – 26567,75 тыс. м3 

при плане 21647 тыс. м3. 
12 марта 2015 года получен сертифи-

кат по системе энергоэффективности ISO 
50001:2011, выданный международным 
органом по сертификации Det Norske 
Veritas GL, что подтверждает эффектив-
ность прилагаемых усилий.

В течение года с целью оценки качест-
ва окружающей среды в ГПУ осуществ-
ляется системный производственно-эко-
логический контроль (ПЭК). В 2015 году 
выполнен в полном объёме план-график 
ПЭК за объектами ГПУ.

Результаты ПЭК и мониторинговых 
наблюдений подтверждают, что каче-
ство окружающей среды соответству-
ет установленным экологическим нор-
мативам.

Особенно приятно, что наши работни-
ки отмечены наградами на самых высоких 
уровнях. Почётной грамотой Министерст-
ва природных ресурсов и экологии РФ «за 
большой личный вклад в области охраны 
окружающей природной среды и в связи 
с проведением Года охраны окружающей 
среды» награждён начальник ОООС ГПУ 
Н.Г. Шафигуллин.
Дипломом Президиума Совета Меж-

региональной профсоюзной организа-
ции ПАО «Газпром» награждён работник 
Управления Капустин Валерий Юрьевич, 
ставший победителем в смотре-конкурсе 
на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда».

Несомненно, Газопромысловое управ-
ление может внести себе в актив уходя-
щий 2015 год благодаря чёткой, слажен-
ной и эффективной работе многочислен-
ного, сплочённого и высококвалифициро-
ванного коллектива.

Без тени сомнения промысловики го-
товятся к наступающему 2016 году, к но-
вым сложным задачам и свершениям. Гря-
дущий год, уверен, принесёт с собой не-
мало позитивных моментов, а коллектив 
Газопромыслового управления с традици-
онным желанием и ответственностью вы-
полнит поставленные задачи.

3

ТВОРИ ДОБРО

В канун Нового года представители ООО 
«Газпром добыча Астрахань» и АРОО 
«Комитет солдатских матерей» посети-
ли военный госпиталь на ул. Николь-
ской, где навестили находящихся здесь 
на лечении военнослужащих и вручили 
им подарки.

– Уже давно существует организован-
ный нами проект «Астраханцы – защит-
никам Отечества», в рамках которого мы 
регулярно выезжаем в воинские части, 
где служат наши земляки, и привозим 
подарки и письма, – объяснил эксперт 
по правовым вопросам Астраханско-
го отделения Комитета солдатских ма-
терей, эксперт Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека, руководитель клуба 
«Патриот» Анатолий Салин. – Также мы 
навещаем военнослужащих, находящих-
ся на лечении в госпиталях. Совместно 
с ООО «Газпром добыча Астрахань мы 
стали в преддверии различных празд-
ников посещать воинские части, рас-
положенные в астраханском гарнизоне, 
передавая им поздравления и презенты 

от газового предприятия и благотвори-
тельного фонда «За достойную жизнь».
В предпраздничные дни подобная 

встреча состоялась и в филиале № 3 ФГ-
КУ «413 Военный госпиталь» Минобо-
роны РФ. 

Советник генерального директора Об-
щества Ирина Елина от имени всего про-
изводственного коллектива предприятия 
поздравила находящихся здесь на лече-
нии ребят-военнослужащих с наступаю-
щим Новым годом и вручила им подар-
ки от газовиков, а госпиталю – сплит-
системы для хирургического отделения 
и поликлиники.

– Это стало доброй традицией, когда 
в преддверии праздников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» приходит сюда, под-
держивает солдат добрым словом, по-
здравлениями, отличными подарками, – 
отметил заместитель начальника – на-
чальник медчасти госпиталя подполков-
ник Магомед Юнусов. – Такие встречи 
придают молодым ребятам силы и укре-
пляют их веру в то, что они – действи-
тельно защитники Отечества.

ВИЗИТ К ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» С.А. МИХАЙЛЕНКО
Уважаемый Сергей Анатольевич!

Филиал № 3 ФГКУ «413 Военный госпиталь» Минобороны России выражает 
Вам искреннюю благодарность за предоставление новогодних подарков военно-
служащим, находящимся на излечении в нашем госпитале.

Поздравляем Вас с наступающим 2016 годом! Желаем Вам дальнейшего благо-
получия, процветания и успехов.
Д. Вязовой, начальник филиала № 3 ФГКУ «413 Военный госпиталь» 
Минобороны России
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ПРОИЗВОДСТВО
С января 2015 года, благодаря увеличе-
нию мощностей гидропереработки за счёт 
вывода на режим блока гидроочистки 
бензиновой фракции комбинированной 
установки гидроочистки топлив, свое-
временно осуществлён переход на вы-
пуск дизельного топлива класса 4 в со-
ответствии с требованиями технического 
регламента Таможенного союза.

В период с января по март 2015-го про-
ведены пусконаладка и вывод на режим 
блока предварительной гидроочистки 
установки изомеризации пентан-гекса-
новой фракции. Были произведены про-
мывка системы технологического обору-
дования, обкатка насосно-компрессорно-
го оборудования, загрузка адсорберов и 
реактора сорбентами и катализаторами, 
произведено сульфидирование и актива-
ция каталитической системы с последу-
ющей активацией серозащитного слоя и 
выводом блока на режим.

В апреле – мае 2015 года успешно про-
ведён капитальный ремонт Производства 
№ 3, длившийся 45 суток. Было отремон-
тировано технологическое и насосно-ком-
прессорное оборудование, проведена ре-
визия запорно-регулирующей арматуры, 
заменены катализаторы блока гидроо-
чистки дизельной фракции.

В рамках работы по импортозамеще-
нию проведены исследования и опытно-
промышленные испытания присадок к 
дизельному топливу для поиска альтер-
нативных импортным аналогам. В резуль-
тате в 2016 году запланирован переход на 

применение отечечественных присадок к 
дизельному топливу.

В октябре 2015 осуществлена смена ка-
талитической системы в реакторе блока 
гидроочистки дизельной фракции комби-
нированной установки гидроочистки то-
плив с целью обеспечения заблаговре-
менного (до 2016 г.) перехода на выпуск 
дизельного топлива класса 5 в соответ-
ствии с требованиями технического ре-
гламента Таможенного союза.

31 октября 2015 осуществлён вывод 
блока гидроочистки дизельной фракции 
на режим. После отладки режима полу-
чены ходовые анализы, удовлетворяющие 
требованиям класса 5. С 16 ноября 2015 
осуществлён переход на выпуск дизель-
ного топлива класса 5 сорта F для уме-
ренных климатических условий с пре-
дельной температурой фильтруемости 
ниже -20оС.

В течение всего 2015 года без останов-
ки действующего производства по разра-
ботанным графикам проводились строи-
тельно-монтажные работы в рамках реа-
лизации проектов по реконструкции тех-
нологических объектов Производства 
№ 3: реконструкция товарно-сырьевых 
парков, реконструкция блоков АТ, гидро-
очистки дизельной фракции, ЭЛОУ. Нача-
то строительство установки концентриро-
вания водорода (КЦА), строительство но-
вого и реконструкция действующего бло-
ка приготовления товарной продукции. 

Успешно проведена отгрузка гранули-
рованной серы в навигационный пери-
од без срывов и в сроки, определённые 

Обществом. Выполнение плана по отгруз-
ке товарной продукции составило 100%. 
Качество вырабатываемой продукции со-
ответствует требованиям нормативной, 
технической документации. Претензий 
со стороны покупателей товарной про-
дукции по качеству не поступало.

Успешно проведены работы по вводу 
в эксплуатацию ИУСПД МТО-Сбыт (от-
грузка продукции) на Производстве № 6.
Внедрение технологии SinglePass в 

блоке грануляции GX-501 на установ-
ке У-250/1 Производства № 6 позволило 
исключить из технологической схемы воз-
вратный конвейер для подачи затравочной 
серы в барабан грануляции и вибросито с 
улучшением качества грануляции.
На объектах АГПЗ внедрена инфор-

мационная система «Учёт и контроль 
устранения нарушений, выявленных при 
административно-производственном конт-
роле 1 и 2 уровня». Ведётся учёт и кон-
троль устранения нарушений специали-
стами ООО «Газпром добыча Астрахань».

Обеспечено эффективное функциони-
рование системы экологического менедж-
мента в составе ИСМ.

Согласно программе перехода на вы-
пуск дизельного топлива класса 5, прове-
дена работа по получению разрешитель-
ных документов на выпуск данного ви-
да продукции, созданы новые формы па-
спортов качества в ЛИС StarLims блока 
«Диспетчерское управление» ИУС ПД.

ЦЗЛ-ОТК в августе 2015 года аккреди-
тована в качестве испытательной лабора-
тории в национальной системе аккреди-
тации и внесена в реестр аккредитован-
ных лиц, в Национальную часть Едино-
го реестра органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза. В 2015 году полу-
чено 17 сертификатов соответствия про-
дуктов в Системе сертификации ГОСТ Р 
и 11 деклараций о соответствии требова-
ниям ТР ТС 013/2011.

В рамках Программы импортозамеще-
ния в 2015 году проведены пусконаладоч-
ные работы отечественного хроматогра-
фического комплекса для анализа кислых 
газов содержанием сероводорода до 70% 
установок 151/251, 141/241 с целью опре-
деления вероятного срока эксплуатации 
в условиях агрессивной среды.

В 2015 году на АГПЗ в рамках импор-
тозамещения выполнена замена оборудо-
вания фирмы TECHNIP на оборудование 

отечественных производителей: пять труб-
ных пучков, конденсатор осевших паров, 
баллон всаса Компрессора КМ2, враща-
ющаяся часть печи, шесть секций АВО, 
змеевики печи, комплект тарелок (№ 1–19) 
колонны 221С01 и две распредкамеры ре-
бойлеров на  3У-272.

Выполнение Программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эф-
фективности позволило сэкономить в 2015 
году 9567,1 тыс. кВт.час. Выполнены ра-
боты по ремонту наружных и внутренних 
электрических сетей и сетей освещения на 
технологических установках газовой ча-
сти АГПЗ с применением отечественных 
аналогов кабельной продукции.

В рамках работ по расширению Про-
изводств №№ 3, 6 по переработке газо-
вого конденсата на АГПЗ была пуще-
на в эксплуатацию эстакада к СУГ-2 – 
1150 м. Введены в эксплуатацию трубо-
проводы пара, парового конденсата, воз-
духа и азота к СУГ-2 общей протяжённо-
стью 5650 метров.

В рамках программы импортозамеще-
ния в 2015 году произведена замена при-
борных шкафов, термометров сопротив-
ления и термопар на отечественные ана-
логи в количестве 109 единиц.

С целью обеспечения требований по-
жарной безопасности оборудованы систе-
мами пожарной сигнализации с выводом 
сигнала о пожаре в диспетчерскую ВПЧ 
электропомещений.

В соответствии с требованиями про-
мышленной безопасности наливные эста-
кады У-501, У-512, У-513 оборудованы 
системами контроля и сигнализации за-
газованности воздуха рабочей зоны, слив-
ная железнодорожная эстакада У-513 – 
системой двусторонней громкоговоря-
щей связи.

Разработан дополнительный функцио-
нал ИУС ПД для вида деятельности «до-
быча газа и газового конденсата» в Обще-
стве, предусматривающий автоматизиро-
ванное формирование ежедневной отчёт-
ности по производственной деятельности 
на АГПЗ; определение остаточного хода 
АГПЗ при текущем и заданном расходе 
стабильного конденсата и ШФЛУ и теку-
щих уровнях в парках У-515, 510, У-500; 
автоматизированную регистрацию планов-
графиков выполнения работ; мониторинг 
парка нефтепродуктов.

В 2016 году запланировано заверше-
ние пусконаладочных работ установки 

ПРОВОЖАЯ ГОД ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ
Коллектив АГПЗ провожает 2015 год хорошими производственными показателями. 
И не только. В целом результаты года для заводчан можно охарактеризовать как 
позитивные, позволяющие двигаться вперёд, развивать технологию производства 

продукции и совершенствовать технологические процессы. Более подробно 
об итогах уходящего года и перспективах на 2016 год еженедельнику «Пульс 
Аксарайска» рассказал директор АГПЗ Василий Бедин.
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изомеризации пентан-гексановой фрак-
ции Производства № 3. После пуска уста-
новки в работу станет возможным сокра-
щение потребления метил-трет-бутило-
вого эфира и переход на выпуск бензина 
«Премиум-95» класса 5. 
В рамках продолжения работ по ре-

конструкции на 2016 год запланировано 
проведение строительно-монтажных ра-
бот нового блока приготовления товарной 
продукции, короткоцикловой адсорбци-
онной установки концентрирования во-
дорода, модернизация действующего бло-
ка приготовления товарной продукции и 
строительство автоматизированной стан-
ции смешения бензинов. Планируется 
произвести модернизацию четырёх гра-
нуляторов установки У-250/1 Производ-
ства № 6 по технологии SinglePass; завер-
шить ПНР по «Эстакаде точечного нали-
ва светлых нефтепродуктов TOP-SPOT» с 
УРП, а также благоустроить территорию 
У-250/1 Enersul Производства № 6 в со-
ответствии с проектом Инженерно-тех-
нического центра.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Плановое задание по Программе оптими-
зации затрат ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» выполнено с превышением. 
   Разработана новая система формирова-
ния документов по выплате вознагражде-
ния по итогам работы за год, определены 
показатели, реализация которых позволит 
рассматривать объективность предложе-
ний руководителей по дополнительному 
материальному стимулированию. 

Осуществлены структурные изменения 
по ИТР в целях обеспечения надёжной и 
бесперебойной работы автоматизирован-
ной установки тактового налива типа ТОР-
SРОТ; организации надлежащего прове-
дения работ в области механоремонтно-
го обеспечения; обеспечения надлежа-
щего контроля за соблюдением техноло-
гических процессов в условиях удалён-
ности объектов по закачке промстоков 
в пласт; совершенствования деятельно-
сти АГПЗ в области обеспечения режима 
коммерческой тайны, усиления контроля 
за соблюдением требований в области ин-
формационной безопасности; в целях по-
вышения эффективности выполнения за-
дач в области материально-технического 
обеспечения.
Разработана методика, обеспечиваю-

щая сопоставление показателей движе-
ния ТМЦ и мониторинг отклонений от 
выполнения установленных планов спи-
сания, вовлечения и поставки МТР. Улуч-
шено качество анализа показателей про-
цесса МТО, созданы условия для приня-
тия управленческих решений.

КАДРЫ
На АГПЗ работе с персоналом всегда уде-
ляется особое внимание. За 2015 год все-
го обучено 4455 работников (1880 рабочих 
кадров и 2575 руководителей и специали-
стов), в том числе по результатам дистан-
ционного обучения охвачено 640 руково-
дителей и специалистов. Из них на базе 
Учебно-производственного центра – 3212 
работников, в сторонних учебных заведе-
ниях – 671 работник. Было организовано 
дистанционное обучение инженерно-тех-
нического состава завода в Корпоративном 
институте ПАО «Газпром». Более 200 ру-
ководителей завода, заместители директо-
ра, а также начальники производств, цехов, 
отделов, Центральной заводской лаборато-
рии и их заместители повысили свой уро-
вень управленческой культуры за счёт но-
вых знаний по специальным вопросам ме-
неджмента, пройдя обучение по 924 семи-
нарам. В 2015 году по графику были прове-
дены 28 информационно-обучающих семи-
наров. Обучение работников продолжится 
и в следующем году. На базе Учебно-про-
изводственного центра обучение пройдут 
2113 рабочих кадров, 838 руководителей и 
специалистов, в сторонних учебных заве-
дениях – 233, по централизованному пла-
ну – 117 работников. В 2016 году заплани-
ровано проведение 41 семинара.
Организована и проведена адаптация 

144 вновь принятых работников в соот-
ветствии с Положением о системе адапта-
ции в ООО «Газпром добыча Астрахань», 
при этом в качестве наставников выступи-
ли 126 опытнейших работников завода.
В рамках праздничных мероприятий, 

посвящённых празднованию 30-летия 
АГПЗ и Дня работника нефтяной и газо-
вой промышленности, отмечены награда-
ми Министерства энергетики РФ и ПАО 
«Газпром» 13 работников АГПЗ, награда-
ми ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
149, наградами структурного подразделе-
ния – 430 человек.
В 2015 году на АГПЗ была внедрена 

новая система производственной практи-
ки студентов. Набор практикантов ведёт-
ся в подразделения, в которых планиру-
ются вакансии в год выпуска студентов. 
По окончании практики специальная ко-
миссия, утверждённая приказом по заво-
ду, проводит экзамены. По результатам 
сдачи экзаменов практикантами оплачи-
вается труд их наставников. 
По результатам конкурса профессио-

нального мастерства «Лучший сварщик 
ООО «Газпром добыча Астрахань» завод-
чане заняли 1-е и 3-е призовые места. В 
проводившемся конкурсе «Лучший вне-
штатный преподаватель УПЦ ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» первое место за-

нял начальник участка № 9 Цеха КИПиА 
СА АГПЗ Мухаметшин М.З.

В полном объёме проводится работа по 
осуществлению выплат и оказанию льгот 
работникам в соответствии с Коллектив-
ным договором Общества.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
В текущем году проведено 21 спортивное 
мероприятие, в том числе по 13-ти видам 
программы Спартакиады для работников 
АГПЗ и членов их семей, в которых при-
няли участие около 1300 человек. Сборная 
команда АГПЗ активно участвовала в мас-
совых мероприятиях, проводимых в рам-
ках Общества. В 29-й зимней Спартакиа-
де заводчане заняли 1 место в общекоманд-
ном зачёте, стали абсолютными лидерами в 
30-й летней Спартакиаде. Восьмая зимняя 
Спартакиада руководителей принесла ко-
манде АГПЗ 3 место, а 9-я летняя Спарта-
киада руководителей – 2 место. В Туристи-
ческом слёте молодых работников Общест-
ва команда АГПЗ заняла почётное 2 место. 
Проведено 17 мероприятий социального 
значения, в которых приняло участие более 
2200 работников АГПЗ. Была подготовле-
на и реализована программа праздничных 
мероприятий, приуроченных к 30-летию 
образования АГПЗ и ГПУ.

В смотре-конкурсе по охране труда и 
содержанию санитарно-бытовых помеще-
ний АГПЗ занял второе место.

Территория АГПЗ оснащается велоси-
педными парковками.

Увеличено количество информацион-
ных дисплеев системы интерактивного 
вещания до пяти.

Введено в эксплуатацию «Информаци-
онное окно» для оперативного информи-

рования работников обо всех значимых 
мероприятиях на заводе.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В целях проведения профилактических 
мероприятий по противодействию терро-
ризму на АГПЗ было проведено 50 трени-
ровок на технологических установках. Ор-
ганизован пропускной режим на террито-
рию цеха КРЭ. 

В 2015 году был введён в эксплуатацию 
комплекс ИТСО в рамках стройки «Комп-
лекс ИТСО объектов АГПЗ ООО «Газпром 
добыча Астрахань» за счёт собственных 
средств на существующих объектах в со-
ответствии с утверждённой проектной до-
кументацией.  

В целях исполнения требований норма-
тивных документов Общества проводится 
работа по соблюдению режима коммерче-
ской тайны, организации и ведению кон-
фиденциального делопроизводства и ра-
боты с носителями конфиденциальной ин-
формации в подразделениях АГПЗ, осу-
ществляющих конфиденциальное дело-
производство.

***
2015 год успешно завершается. Мы стоим 
на пороге нового, 2016 года и постараем-
ся сделать так, чтобы грядущий год был не 
хуже предыдущего. Поздравляю всех газо-
виков с наступающим Новым годом и же-
лаю всем всего наилучшего. Пусть 2016 год 
принесёт стабильность, добрые перемены, 
исполнение самых оптимистических замы-
слов, оправдает надежды на лучшее и оста-
вит все проблемы в прошлом! Желаю вам, 
вашим родным и близким в наступающем 
году крепкого здоровья, счастья, удачи, бла-
гополучия и взаимопонимания.

5
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Так повелось, что в жизни нашей семьи 
книги занимают важное место. Как толь-
ко появилась возможность, моя бабуш-
ка стала собирать домашнюю библиоте-
ку. Её детство пришлось на военные го-
ды, читать было некогда, да и нечего. Жи-
ли в бараках, писали на газетных полях. 
Наверное, поэтому книга всегда была, да 
и есть, – священный предмет. Любовь к 
чтению передалась от бабушки моей ма-
ме, а от мамы – мне. Самые разные книги 
поселились на наших полках: от класси-
ки до фантастических романов. 

С детства в моём распоряжении был це-
лый шкаф счастья. И я глотала эти пилю-
ли радости одну за другой. Какие-то кни-
ги запоминались надолго, какие-то просто 
оставляли приятный шлейф улыбки. Бы-
ли и совсем не поддающиеся моему по-
нимаю: их я откладывала на будущее. Но 
есть книга, которая живёт со мной, в моём 
сердце. К сожалению, а может, и к радо-
сти, это не классическое произведение, вы-
шедшее из-под пера Пушкина, Лермонто-
ва и других великих поэтов и писателей, 
прославивших нашу страну. 

Это книга автора Елены Ильиной (на-
стоящее имя Л.Я. Маршак) – «Четвёртая 
высота». Я уже не помню, как именно эта 
книга попала ко мне в руки. Может, я на-
конец-то доросла до третьей полки мо-
его книжного шкафа, а может, кто-то из 
взрослых посоветовал прочесть это про-
изведение. Да и возраст оказался подходя-
щий – 12 лет. Спросите, подходящий для 

чего? Для пропускания через сердце, ду-
шу, возможности понять чьи-то пережи-
вания и ещё научиться чему-то хороше-
му и светлому. 

Книга началась с рассказа про малень-
кую девочку с красивым именем Марио-
нелла, которое вскоре все забыли, пото-
му что она так прекрасно гулила, что на 
всю жизнь так и осталась Гулей. Гулей 
Королёвой. Для кого-то это имя окажется 
известным, для кого-то всего лишь име-
нем. Для меня она стала путеводной зве-
здой, примером для подражания и идеа-
лом, к которому хочется стремиться. И 
пусть в жизни этой девочки было все-
го четыре высоты, но зато каких. И как 
жаль, что после четвёртой её жизнь обо-
рвалась. Сколько силы воли, терпения и 
внутренней мощи было заложено в этом 
человеке. Как она умела дружить, лю-
бить, бороться. Насколько искренне и по-
настоящему она могла это делать. И как 
хорошо, что в мои 12 лет ко мне пришла 
именно эта история. Мне кажется, что я 
знала её наизусть.
Вместе с Гулей я ходила в школу и 

училась переживать первые неудачи. По-
нимала, что такое гордыня и тщеславие. 
Именно после прочтения этой книги мне 
очень захотелось попасть в «Артек», по-
ходить теми тропами. Ведь раньше в этот 
пионерский лагерь попадали только са-
мые лучшие. Дети-герои, дети-отлични-
ки. И как переживала Гуля, а вместе с ней 
и я, что она всего лишь девочка, которая 

«ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ» 
Подведены итоги литературного конкурса, приуроченного к Году литературы в России

МОЯ ДОРОГАЯ ПОДРУГА
Евгения Мельникова, ведущий инженер ИТЦ, 1 место

сыграла в нескольких фильмах и совсем 
не достойна отдыхать вместе с ними. 

Умению собирать волю в кулак и не па-
совать перед трудностями я тоже училась 
у неё. Но больше всего меня поразили тог-
да её вера в себя, в любовь, во всё светлое.
Мне невероятно сложно было читать 

главы о войне. Я видела её глазами, как 
обрывались жизни, чувствовала непони-
мание и непринятие происходящего. За 
что? Именно эта мысль не давала мне по-
коя. Зачем? 12 лет – подходящий возраст, 
чтобы возненавидеть войну и с тройной 
силой полюбить жизнь, а самое главное – 
мирную жизнь. 

И как тяжело было читать о том, как Гу-
ля покидала любимых людей: сына и ма-
му, чтобы защищать свою страну от вра-
га. Мне было невыносимо читать, а что же 
происходило с ней в тот момент? Призна-
юсь честно, я плакала. Каждый раз, когда 
перечитывала. 

Я сразу представляла себя на её месте: 
наверное, я бы так не смогла. Бросить всё, 
чтобы бороться, бороться до последне-
го. Как же ей было страшно, с такой жа-
ждой к жизни. 
Она погибла. Погибла, защищая на-

шу страну. Защищая меня, вас, каждого. 
И сколько их было, таких смелых и отча-
янных девчонок, которые достигли все-
го лишь четырёх высот, но зато каких. Не 
про всех была написана книга, но в ней 
одной живут тысячи героинь, на которых 
мы должны равняться. 

Когда у меня что-то не получается, я 
вспоминаю о ней, простой девочке Гуле, 
которая никогда не сдавалась, и просто иду 
вперёд. Стараюсь быть честной, справед-
ливой и не бояться трудностей. 

В мире много книг. Они учат нас мно-
гому. Но существование таких книг, про-
стых, но цепляющих за душу, описываю-
щих великие подвиги простых людей, – 
самое настоящее чудо. 

Эта книга до сих пор занимает почёт-
ное место в моей библиотеке. Она – па-
мять: о детстве и моей дорогой подруге.

Начнём с того, что ни одно мероприятие 
молодых работников и специалистов ООО 
«Газпром добыча Астрахань», которые про-
водятся при поддержке Управления кадров, 
нельзя назвать традиционным: в каждом 
есть неповторимость и своеобразие. Вот и 
в субботу молодые люди проявили макси-
мум фантазии и создали искромётное шоу 
в стиле ретро. При этом им удалось гармо-
нично сочетать изысканность костюмов, 
грациозность манер и современную дело-
витость, которая выразилась в том, что на 
этом мероприятии молодые люди получи-
ли оценку своей работе за год.

Главным показателем напряжённой, хло-
потной и активной деятельности молодё-
жи Общества стало подведение итогов 
конкурса «Лучший молодой специалист 
и работник ООО «Газпром добыча Астра-
хань»–2015». Молодые работники и специ-
алисты в течение всего года были под при-
стальным вниманием, и тем радостнее бы-
ла победа, ведь каждому участнику этого 
затяжного марафона пришлось приложить 
массу усилий, чтобы не сбавлять темп и 
всё время держать себя в рабочем тонусе. 
Но, как говорится, «чем труднее путь, тем 
желаннее победа». И вот они победители: 

«Лучший молодой специалист в науч-
но-технической секции» – Азамат Джам-
беков, приборист 6 разряда АГПЗ; 

«Лучший молодой специалист в спор-
тивной секции» – Владислав Дьяковский, 
слесарь по КИПиА ГПУ;

«Лучший молодой специалист в куль-
турно-массовой секции» – Руслан Ашига-
лиев, слесарь-ремонтник ГПУ;

«Лучший молодой работник в научно-
технической секции» – Николай Ильин, 
ведущий инженер ИТЦ; 

«Лучший молодой работник в спор-
тивной секции» – Виктория Рязанцева, 
спортсмен-инструктор УЭЗиС;

«Лучший молодой работник в культур-
но-массовой секции» – Наталья Ворончук, 
слесарь по КИПиА ГПУ.

По мнению большинства конкурсантов, 
участие в таком соревновательном процес-
се способствует личностному росту, уме-
нию правильно ставить цели и грамотно 
распоряжаться временем. А ещё – это воз-
можность проявить себя и раскрыть свои 
таланты. И молодёжь ООО «Газпром до-
быча Астрахань» в полной мере реализу-
ет как профессиональный, так и творче-
ский потенциал. Примером тому могут 
служить результаты конкурса видеороли-
ков «Моя профессия – мой выбор». Кон-
курс проводился с целью развития при-
верженности корпоративным ценностям 
и традициям, повышения престижа рабо-
чих профессий и воспитания чувства гор-
дости за выбранную специальность. По-
бедителями этого захватывающего и увле-
кательного конкурса стали: работа слеса-
ря-ремонтника ГПУ Руслана Ашигалиева 
и инженера 1 категории ГПУ Александ-
ра Шилова «Механика – дело всей жиз-
ни» – третье место, второе место заняли 

НАШЕ БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЫМИ
«Быть молодым – это искусство» – правильность этой фразы Грига ещё раз 
доказали субботним вечером молодые работники и специалисты ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Мероприятие, посвящённое предстоящему Новому году, они 
превратили в карнавал идей, фейерверк юмора и на этой праздничной волне 
подвели некоторые итоги.

пожарные ОВПО Александр Волосов и 
Анатолий Левушкин за работу «Почему 
я выбрал свою профессию», первое ме-
сто – у фильма УС «Остаёмся на связи», 
автор – ведущий инженер УС Павел Неч-
кин. Кстати, работы молодёжи впечатля-
ют не только креативностью и оригиналь-
ностью подхода («Пульс Аксарайска» пи-
сал об этом в № 37), но и тем, что многие 
из представленных видеофильмов имеют 
большое практическое значение. Ребятам 
удалось настолько качественно рассказать 
о своих профессиях, что их фильмы будут 
использованы в учебной и профориента-
ционной работе. 

И, наверное, одним из самых эмоцио-
нальных творческих состязаний из чи-
сла проводимых в 2015 стал конкурс, по-
свящённый Году литературы в России, 
«Источник вдохновения», который был 
призван сформировать у молодёжи инте-
рес к чтению отечественной литературы, 
выявить индивидуальный творческий по-
тенциал и воспитать любовь и бережное 
отношение к родному языку.

Тринадцать работ, представленные на 
суд жюри, отличались глубиной мысли, 
умением правильно излагать и трепетным 
отношением к русскому языку и русской 
литературе. Определить лучших было за-
дачей не из лёгких, но всё же жюри выяви-
ло лидеров творческого состязания. Ими 
стали: 1 места за очерк «Моя дорогая под-
руга» удостоена ведущий инженер ИТЦ 
Евгения Мельникова, 2 место заняла ин-
женер 1 категории ГПУ Оксана Алексанян 
за размышления «Вместо письма», 3 ме-
сто – у инженера 1 категории УКС Елены 
Харитоновой за эссе «Письмо Ветерану».

Венера Кашко
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Обычно письма начинаются поздравлени-
ями, пожеланиями. Я бы хотела начать с 
небольшого рассказа.
Моё любимое произведение с детст-

ва – это стихотворение А. Твардовского 
«Рассказ танкиста». Оно небольшое, но 
насколько жизненное! Знаменитые его 
строки «Был трудный бой. Все нынче, как 
спросонку…» часто мною вспоминаются. 

В последнее время я часто думаю о вой-
не, потому что не могу оставаться равно-
душной, когда смотрю новости. Со Дня 
Победы прошло всего 70 лет, а мне страш-
но, что может повториться что-то подоб-
ное. Я очень переживаю за жителей Дон-
басса и Луганска, которые стали невинны-
ми жертвами этой жестокой бойни. Осо-
бенно мне жалко детей. Со слезами на 
глазах я смотрю, как они прячутся в под-
валах, как им приходится недоедать, как 
гибнут их близкие и им некуда идти, по-
тому что всё вокруг разрушено. 
Война – это страшное время испыта-

ний, горя и лишений для каждого челове-
ка, которому дорог мир. Это боль и страх, 
смерть и страдания, разочарования и на-
дежды.
Моя бабушка, ветеран тыла, недавно 

сказала: «Никогда бы не подумала, что 
увижу такое ещё раз!» Она часто расска-
зывает нам про свою молодость, про то, 
как она совсем девчонкой рыла траншеи, 
как потеряла всю свою семью. Иногда, 
забывшись, она может рассказывать не-
сколько раз одну и ту же историю, но мы 
никогда её не перебиваем, а, наоборот, слу-
шаем более внимательно, потому что каж-
дый раз она вкладывает в рассказ столь-
ко горя и слёз, что становится страшно. 

Всегда задаю себе вопрос: ведь жили лю-
ди своей жизнью, каждый был счастлив 
по-своему, но почему, почему их лишили 
этого? Кто возомнил себя выше? Кто стал 
вершить судьбами этих людей? На эти во-
просы я пытаюсь найти ответы в фильмах, 
в книгах про войну, но нет такого ответа, 
его просто нет!

Накануне, перед тем, как написать пись-
мо, мне приснился сон. Война… Везде 
бомбят… Повсюду плачут дети, и я ря-
дом с ними, совсем ребёнок. Я хочу в 
толпе найти маму, но вокруг только дети. 
Мы находимся в каком-то сарае, а снару-
жи слышны голоса и смех мужчин. Я не-
много знаю немецкий язык и сразу поня-
ла, что это немцы. Прильнувши к щёлке, я 
увидела, как они заставляют мальчика лет 
тринадцати поджечь сарай, но тот, опустив 
голову, стоит как вкопанный. Тогда нем-
цы начинают бить его плёткой, от бесси-
лия он падает на колени и, собрав послед-
ние силы, кричит: «Никогда, ни за что, там 
же ангелы!» Он был очень похож на героя 
А. Твардовского «Рассказ танкиста»: «… 
лет десяти-двенадцати. Бедовый, из тех, 
что главарями у детей, из тех, что в горо-
дишках прифронтовых встречают нас как 
дорогих гостей».

В сарае душно, я ловлю себя на мысли, 
что стою босая, в потрёпанной, рваной ру-
башке. Мне не хватает воздуха. Оглянув-
шись, я поняла, почему мальчик кричал 
про ангелов. Ангелы – это мы, дети, за-
пертые фашистами. Нас было много, са-
мому маленькому, наверное, было око-
ло годика. Совсем рядом со мной плака-
ла маленькая девочка, я взяла её на руки, 
а она, крепко сжав меня, тихо спросила: 

ДОРОГОЙ НАШ ВЕТЕРАН!
Елена Харитонова, инженер 1 категории УКС, 3 место

«Мы не умрём?» Стало так страшно, но, 
улыбнувшись, я ответила: «Конечно нет», 
а потом добавила: «А где твои родители?» 
«Нет у нас родителей, ни у кого нет, – ска-
зал мальчик лет десяти, подойдя ко мне, – 
отцы наши на фронт поуходили, а матерей 
фашисты из деревни в плен забрали, нас 
вот сюда загнали. Меня Кириллом звать, а 
тебя?» «Ирина, – скованным голосом отве-
тила я. – А там кто?» «Это Иван Никитин, 
он самый старший из нас, вот его немцы 
и заставляют сарай поджечь, видела, что 
творят? Фашисты, ненавижу их. Знаешь, 
что они со старшим братом моим сдела-
ли? Они кидали монеты в озеро и застав-
ляли его доставать их назад. Он хорошо 
плавал, но через два часа издевательств 
он уже не вынырнул». На глазах Кирил-
ла появились слёзы, и я поняла, что этот 
мальчик ничего и никого уже не боится.

В одно мгновение весь 
сарай заполняется едким 
дымом, мы начинаем кашлять и стучаться 
изо всех сил в двери сарая. Раздаются вы-
стрелы… Я очнулась на руках солдата. Он, 
поцеловав меня в щёку, сказал: «Не бой-
ся, больше тебя никто не тронет». Осмо-
тревшись, я поняла, что мы спасены: и де-
вочка, которую я держала на руках, и Ки-
рилл, и Ваня Никитин, и все дети сидели в 
окружении наших солдат. Стало так легко! 

Проснувшись, я поняла, что такого чув-
ства не испытывала никогда! Я знаю, что 
солдат, который нёс меня на руках, были 
Вы. И опять всплывают слова А. Твардов-
ского: «Был трудный бой. Все ныне, как 
спросонку, и только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнала бы СОЛДАТА, но как 
зовут, забыла его спросить».

В эти дни особенно хочется написать 
слова благодарности Вам, кто не побоял-
ся смотреть в глаза войне и кошмару, кто 
остановил этот ужас и позор прошлого 
столетия – фашизм. Я горжусь, что живу в 
России! Одно только название звучит гор-
до и могущественно, а все благодаря не-
покоримому народу и великим победам.

От всей души поздравляю с этим Вели-
ким Днём Победы!

Желаю крепкого здоровья, счастья, что-
бы о Вас, о Ваших подвигах не забывали 
никогда. Мы Вас помним и любим!

А знаете, о чём я мечтаю? Чтобы ни у 
кого никогда не было такого дня, который 
прожила я, пусть и во сне! 

Низкий Вам поклон! Спасибо за наше 
настоящее, за наше будущее и за то, что 
ценой своей жизни спасали другие!

«ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ» 
Подведены итоги литературного конкурса, приуроченного к Году литературы в России

Всё равно 
любовь моя – тяжкая гиря ведь – 
Висит на тебе, 
куда ни бежала б.
Дай хоть в последнем крике выреветь
горечь обиженных жалоб.

В. Маяковский
Почему «Вместо письма»? Вы помни-

те, когда в последний раз писали кому-ли-
бо письмо, когда делились посредством 
бумаги чем-то личным, будь то пережи-
вания, эмоции или проблемы? Зачастую, 
не видя собеседника, намного проще ска-
зать то, что действительно «накипело», не 
думая об условностях, хорошем или дур-
ном тоне. Для меня делиться стихотворе-

ВМЕСТО ПИСЬМА
Оксана Алексанян, инженер 1 категории ГПУ, 2 место

нием или мыслями о книге, которая чем-
то «зацепила», взволновала или измени-
ла отношение к чему-либо, сродни раз-
деванию: ты обнажаешь мысли, чувства, 
обнажаешь себя… Это трудно! Сегодня я 
пишу вам «письмо», с помощью которо-
го хочу поделиться одним произведением, 
вернее, своим отношением к нему. Речь 
идёт о рассказе А.И. Куприна «Гранато-
вый браслет», о небольшом по содержа-
нию, но исключительном по глубине рас-
сказе о любви, о великом и одновремен-
но близком нам чувстве.
Наверное, каждый из нас в какой-то 

момент жизни задаётся вопросом: «А ка-
кая Она – настоящая любовь?» И в голове, 
словно кинолента, разматывается хрони-
ка… из случайных и неслучайных встреч, 
разговоров, мыслей, чувств, переживаний, 
из радостных и грустных моментов, дро-
жащих рук, судорожно сжимающих теле-
фон в ожидании звонка, из слов, без кото-
рых можно было обойтись, из счастливой 
улыбки и сияющих глаз или из горькой ус-
мешки и мелких злых слёз, бегущих по ще-
кам... И в эту хронику как нельзя вписыва-
ются слова из этого рассказа: «…каждая 
женщина способна в любви на самый вы-
сокий героизм. Но вовсе не она виновата, 
что любовь у людей приняла такие пошлые 
формы и снизошла до какого-то житейско-
го удобства, до маленького развлечения». 

Основываясь на своём ли собственном 

примере, близких ли людей или героев 
этого рассказа, задумываешься о вечных 
человеческих ценностях, об отношени-
ях между людьми, отношениях в семье. 
Спрашиваешь сам себя: «А чем же ты ме-
ряешь свои чувства к кому-либо? Какова 
истинная мотивация людей, находящих-
ся рядом? Какова твоя собственная моти-
вация?» Удивительно осознавать, что раз-
мышления Куприна о большей части за-
ключаемых браков, написанные им более 
ста лет назад и высказанные одним из ге-
роев генералом Аносовым, в полной ме-
ре отображают мои собственные мысли. 
Удивительно и немного горько, читая его 
слова, видеть в них себя.

Наша действительность, чествование 
ложных идеалов, обилие грязи и пошло-
сти в современной литературе и кинема-
тографе сделали нас черствее, зациклен-
ными на себе самих. «А где же любовь-
то? Любовь бескорыстная, самоотвержен-
ная, не ждущая награды?» Согласитесь, 
как цинично после этих слов Куприна зву-
чит: «не любить, а заниматься любовью». 
Как грустно осознавать, что часто в на-
шей жизни любовь, словно редкий зелё-
ный гранат в подаренном Желтковым бра-
слете, проходит безответно, потерявшись 
в дешёвой оправе. 

«Гранатовый браслет» многому научил 
меня: умению сочувствовать и сопережи-
вать, умению ставить себя на место друго-

го человека, чтобы попытаться понять его 
мысли и действия, а самое главное – уме-
нию ценить собственные эмоции. Да, лю-
бить тяжело и зачастую очень больно, но 
насколько благодарно звучат слова одно-
го из героев рассказа: «Я проверял себя – 
это не болезнь, не маниакальная идея – 
это любовь, которою богу было угодно за 
что-то меня вознаградить»! 

Знаю, что смятение, вызванное во мне 
данным произведением, нашло отражение 
в некоем сумбуре излагаемых мыслей. Но 
здесь слишком много собственных пере-
живаний и эмоций, слишком много лич-
ного. И пусть бывает любовь безответная, 
безнадежная… пусть бывает и так, как у 
главной героини рассказа: «…она поняла, 
что та любовь, о которой мечтает каждая 
женщина, прошла мимо неё». Главное – 
пусть бывает Любовь! Неспроста в каче-
стве эпиграфа я выбрала одно из моих лю-
бимых и такое близкое мне сейчас стихот-
ворение Владимира Маяковского «Лилич-
ка», у него есть и второе название – «Вме-
сто письма». Символично, не правда ли? 
Я закончу свой рассказ о «моём источнике 
вдохновения», обращаясь им вместо пись-
ма, словами этого стихотворения...
Слов моих сухие листья ли
Заставят остановиться, жадно дыша?
Дай хоть последней нежностью высте-
лить
Твой уходящий шаг.

7
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При произношении её должности ша-
блонно рисуется образ строгого, без ка-
пли эмоций представителя мира цифр и 
отчётов. Но весь этот надуманный пор-
трет в секунду разлетается в клочья, сто-
ит лишь поговорить с ней или с теми, кто 
её хорошо знает.

– Мария Иоганнесовна – удивитель-
ный человек, обладающий исключитель-
ной способностью совмещать перфекцио-
низм и требовательность с доброжелатель-
ностью и желанием помогать, – говорит 
юрисконсульт 1 категории юридическо-
го отдела Администрации Общества Та-
тьяна Довгуль. – То, что она – профессио-
нал высочайшего уровня, вам подтвердят 
не только коллеги и специалисты точных 
исчислений, но и специалисты-цивилисты 
юридического отдела, отдела по управле-
нию имуществом, службы по обеспечению 
эффективности долгосрочных вложений и 
др. Она помогла профессионально выра-
сти целой плеяде высококвалифицирован-
ных специалистов Общества.

Многие утверждают, что высокий про-
фессионализм, ответственность и стрем-
ление добиваться высокого результата при 
решении поставленных задач Мария Цей-
тер стала проявлять с первых же дней сво-
ей трудовой деятельности в системе ПАО 
«Газпром» – с сентября 1986 года, когда 
работала в должности заместителя глав-
ного бухгалтера ПТТиСТ треста «Астра-
ханьбургаз». С 1998 года она работает в 
должности ведущего бухгалтера – руко-
водителя группы по учёту расчётов с по-
ставщиками и подрядчиками бухгалтерии 
Администрации ООО «Газпром добыча 
Астрахань», и за 29 лет она зарекомендо-
вала себя в Обществе высококвалифици-
рованным специалистом в различных об-
ластях бухгалтерского и налогового учёта.

Под руководством Марии Цейтер со-
здана эффективная система взаимодей-
ствия с отделами и службами Общества, 
позволившая значительно сократить сро-
ки документооборота и повысить качест-
во поступающих документов по расчётам 
за оказанные услуги и выполненные рабо-
ты. Отличная методологическая подготов-
ка позволила Марии Иоганнесовне непо-
средственно участвовать в унификации и 
автоматизации складского и бухгалтер-
ского учёта материально-производствен-
ных запасов, капитального ремонта, книги 
покупок и журнала регистрации получен-
ных счетов-фактур в информационной си-
стеме ООО «Газпром добыча Астрахань». 

Она всегда отвечала за самые сложные 
участки работы бухгалтерии Общества: 
участвовала во внедрении программных 
комплексов «БИТ-Итоги», «1С: Предпри-
ятие» модуль «УРУ» и «Учёт ТМЦ», ав-
томатизированной системы бюджетно-
го управления (АСБУ). Являясь первым 
автором «Положения по бухгалтерско-
му учёту материалов», Мария Цейтер со-
вместно с Техническим отделом разраба-
тывала Инструкцию о порядке учёта, по-
ступления, хранения, использования и 
списания изделий и материалов, содержа-
щих драгоценные металлы и драгоценные 
камни. Как ключевой специалист по бло-
кам «МТО» и «Бухгалтерский учёт», она 
руководила процессом разработки техни-
ческих и методологических заданий, ин-
струкций пользователя, тестирования и 
внедрения типового шаблона информаци-
онно-управляющей системы предприятия 
вида деятельности «добыча газа и газово-
го конденсата». 

Кроме того, Мария Цейтер была соав-
тором алгоритмов формирования отрасле-
вых консолидированных форм отчётности, 

стояла у истоков разработки и внедрения 
Положений и Регламентов информацион-
но-управляющей системы предприятия ви-
да деятельности «добыча газа и газового 
конденсата» (ИУС П Д).

Волевой характер, высокий уровень от-
ветственности, грамотная и чёткая орга-
низация труда, огромный опыт практиче-
ской работы позволили ей сделать группу 
по учёту расчётов с поставщиками и под-
рядчиками передовым отделом бухгалте-
рии – создать дружный и высококвали-
фицированный коллектив специалистов. 
В нём, благодаря ей, создана благоприят-
ная деловая атмосфера. Являясь настав-
ником и учителем для молодых работни-
ков, Мария Иоганнесовна всегда делится 
накопленными знаниями, воспитывает у 
молодых коллег серьёзное и ответственное 
отношение к работе, учит комплексному 
подходу в решении поставленных задач, 
развивает в них преданность общему де-
лу на благо развития Общества.

За свою активную производственную 
позицию, пытливый ум и новаторство Ма-
рия Цейтер неоднократно отмечалась кор-
поративными и профильными наградами, 
среди которых есть Благодарность ОАО 
«Газпром» (2011 г.), Благодарность ООО 
«Астраханьгазпром» (2006 г.), Почётная 
грамота Института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России (2012 г.).

При этом не стоит думать, будто столь 
широкий диапазон души Марии Иоганне-
совны проявляется исключительно в про-
изводственном аспекте. Неиссякаемый 
позитивный настрой, творческий подход 
к работе, любовь к природе превратили 
кабинет группы в зелёный оазис бухгал-
терии: цветущие растения и представи-
тель фауны – любимица отдела – чере-
паха Наташка. В свободное время любит 

ПРОФЕССИОНАЛКА. АКТИВИСТКА. СПОРТСМЕНКА. КРАСАВИЦА!
Высокий профессионализм, ответственность, требовательность, эрудиция, 
доброжелательность, корректность, спортивная подтянутость, хозяйственность – 
любой из нас гордился бы собой даже за половину перечисленных качеств. 
А у Марии Цейтер, ведущего бухгалтера – руководителя группы по учёту расчётов 

с поставщиками и подрядчиками бухгалтерии Администрации ООО «Газпром 
добыча Астрахань», этот список гораздо длиннее. В этом убеждены многие 
в Обществе, кому довелось работать, консультироваться или просто беседовать 
с этой удивительно разносторонней женщиной. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лариса Михалёва, главный бухгалтер ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Как жаль, что время неумолимо. Вот, казалось, только переступила порог родно-
го предприятия, а вот уже сколько сделано, пройдено, пережито. Работая с таким че-
ловеком, как Мария Ивановна, мы так её называем в нашем коллективе, чувствуешь 
гордость за свою профессию и человека в ней и понимаешь, почему время так быстро 
летит. Настоящий бухгалтер, человек с творческой жилкой, никогда не останавлива-
ющийся на достигнутом. Мария Ивановна, от всей души поздравляю вас с юбилеем, 
желаю крепкого здоровья, тепла и уюта вашему дому.
Алтыншаш Досова, ведущий инженер ОМТСиКО АГПЗ:

– Марию Иоганнесовну я знаю с 1998 года. Она сразу же покорила меня творче-
ским подходом к делу, умением чётко ставить задачи и решать их, аргументированно 
отстаивать свою точку зрения в интересах производства и в то же время внимательно 
прислушиваться к мнению коллег. За время работы с ней я научилась многому. Пом-
ню, как в 2000-е годы Мария Иоганнесовна учила нас формировать всевозможные от-
чёты, касающиеся блока МТО, как правильно и грамотно проводить инвентаризации 
и т.п. Объём работы огромный, но с ней он как-то не чувствовался. И при этом всегда 
вежлива, корректна, отзывчива. В общем, человек с большой буквы!
Александр Шаронов, начальник Отдела системно-технической инфраструктуры и средств 
защиты информации СИУС при Администрации ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Её высокий профессионализм, энтузиазм новатора и преданность делу помогли 
заслужить уважение коллег. Мария Иоганнесовна – это человек, которому можно до-
верить любое дело, и выполнит она его грамотно, качественно и в срок. Ответствен-
ность, грамотность, компетентность, эрудированность, забота о подчинённых – её от-
личительные черты. Её энергия и напористость помогают добиваться нужного резуль-
тата даже в практически безнадёжных ситуациях – там, где у других уже опускаются 
руки. Она обладает исключительным чувством корпоративности, не ограничивается 
выполнением своих должностных обязанностей и находит время для оказания мето-
дической помощи многим специалистам структурных подразделений Общества. За 
это мы её ценим и уважаем.
Николай Филиппов, начальник Отдела ИТСО УКЗ:

– Мария Иоганнесовна за время нашего сотрудничества зарекомендовала себя как 
специалист высочайшего класса, с высокими требованиями к себе, своим подчинён-

ным и коллегам-смежникам. Специалисты УКЗ всегда получают необходимые развёр-
нутые консультации по вопросам, которые курируют она и её группа. В ходе совмест-
ной работы в рамках внедрения в Обществе шаблона ИУС П Д была очень ценной ме-
тодическая помощь, которую Мария Цейтер и её коллеги оказали нам в вопросах фор-
мирования документов по ведению договоров, а также по отражению работ по ТОиР. 
Помимо этого, Мария Иоганнесовна – прекрасный человек с открытой душой, кото-
рый всегда помогает не только как специалист и коллега, но и как друг, неравнодуш-
ный к окружающим. Спасибо ей за это!
Татьяна Бартковская, начальник смены Производственно-диспетчерской службы 
Администрации ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Маша – замечательный, отзывчивый и очень надёжный человек. Помимо того, 
что превосходный и, как я считаю, незаменимый работник на предприятии, она уме-
ет видеть прекрасное в серых буднях, любоваться картинами природы и окружающим 
миром. Нас свёл спорт, и Мария прямо-таки заряжается соревновательной энергети-
кой. Мало того – она и родных привлекает к спорту: муж участвует в соревнованиях 
по пулевой стрельбе из винтовки, сыновья играют в футбол. В общем, Мария – золо-
той человек! Без всяких оговорок.
Коллектив бухгалтерии ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Уважаемая Мария Иоганнесовна! Мы хотим поздравить вас с днём рождения и по-
благодарить за отличную работу в команде, поддержку и понимание. Работать с вами 
комфортно и приятно, и мы надеемся, что и вам трудовые будни приносят удовлетво-
рение в работе с нами и реализацию всего задуманного. Вы – профессионал высоко-
го класса, наш наставник и учитель, неиссякаемый источник энергии и жизнелюбия. 
Пускай же молодость, лёгкость и жизнерадостность шагают с вами ещё долгие годы. 
Желаем, чтобы жизнь заиграла в новой тональности, разукрасилась яркими краска-
ми и новыми впечатлениями. 

Вы прошли славный путь, и вам есть чем гордиться. Вы – очаровательная женщи-
на, незаменимый специалист, незаурядный и отзывчивый человек. Вы можете с пол-
ной уверенностью сказать: да, жизнь удалась! Но, зная ваш энергичный характер, мы 
верим – впереди у вас новые успехи и свершения. Желаем вам здоровья, больше по-
ложительных эмоций и ярких событий, интересной творческой жизни, наполненной 
любовью, семейным теплом, взаимопониманием и вдохновением!

работать и отдыхать на дачном участке с 
мужем Владимиром, помогать сыновьям 
Артёму и Андрею, возиться с домашни-
ми кроликами, собаками (их целых три – 
Дуська, Марго и Мишка) и кошками. Кро-
ме того, в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» многие её знают и как превосход-
ную спортсменку: Мария Цейтер – чем-
пионка Общества по пулевой стрельбе из 
пистолета, постоянный участник корпора-
тивных спартакиад, отменно плавает и бе-
гает классические легкоатлетические ди-
станции и кроссы в спортивном ориенти-
ровании, в числе первых работников Об-
щества получила золотой знак ГТО.
Близкие, друзья и коллеги в поисках 

подходящей характеристики Марии Цей-
тер часто обращаются к известной цита-
те из популярной кинокомедии «Кавказ-
ская пленница»: «Активистка! Спортсмен-
ка! Комсомолка! Наконец, просто краса-
вица!» И к сказанному невозможно что-
то ещё добавить. 

Бухгалтерия Администрации
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Именно с такими людьми мы и решили 
побеседовать накануне праздника, чтобы 
узнать, что же самое сложное и важное в 
их будничной и одновременно почётной 
работе спасателя. 

Владимир Тугунов, респираторщик 
Заводского военизированного отряда:

– На газовом комплексе тружусь с января 
1992 года, куда пришёл сразу после воз-
вращения из армии. Если честно, то о ра-
боте газоспасателя знал немного и всю 
суть и предназначение спасательского ре-
месла познал, когда, что называется, на 
собственной шкуре испытал регулярные 
учебно-тренировочные занятия по ликви-
дации условных аварий. Всю же специфи-
ку профессии осознал несколько позже. 
Старался добросовестно, согласно тре-
бованиям служебной инструкции и рас-
писанию боевого расчёта, работать. И за 
эти годы я понял, что наша служба – это 
очень ответственная деятельность. Мой 
труд мне приносит удовлетворение. А раз 
так, то человек находится на своём месте, 
ведь верно?

Самая главная задача нашего Отряда, 
как и любого подразделения ВЧ, заклю-
чается в обеспечении газовой безопасно-
сти на обслуживаемых объектах и спа-
сении жизни людей, застигнутых в зоне 
чрезвычайной ситуации. Всё чётко и по-
нятно. Если есть ясность в данном вопро-
се и для тебя лично, то все сопутствующие 
моменты – инструкции и положения, как 
действовать в той или иной ситуации, ра-
бота в расчёте и т.п. – не должны вызы-
вать сложности.
И разговоры о рутинности службы – 

от тех, кто не знает, насколько насыщена 
жизнь в Отряде, в отдельно взятом взво-
де. Меняются методы предупреждения и 

локализации аварий, поступает более сов-
ременное оборудование для работы в зоне 
ЧС и средства индивидуальной защиты и 
т.п. – всё необходимо тщательно изучить, 
научиться использовать приобретённые 
навыки в реальных условиях.

Самое сложное, да и, возможно, самое 
важное в нашей профессии – не потерять 
интерес ко всему этому. Безучастный спа-
сатель, на мой взгляд, не менее опасен, 
чем растерявшийся, – ведь апатия, как и 
паника, во время чрезвычайной ситуации 
может стоить чьей-нибудь жизни. 

Виктор Коломин, респираторщик 
Отряда газовой безопасности № 2:

– В Военизированной части Общества слу-
жу более 15 лет и не сожалею ни об одном 
рабочем дне в должности респираторщика.
Основной задачей ОГБ № 2 является 

круглосуточное дежурство на предзавод-
ской территории. Также мы занимаемся 
ликвидацией аварийных разливов нефте-
продуктов (ЛАРН).

Надо сказать, что всё сильно измени-
лось с того времени, когда я сюда при-
шёл. Модернизуется аварийно-спасатель-
ная техника, оборудование. Например, мо-
бильный комплекс ЛАРН пришёл к нам 
полностью с аварийно-техническим воо-
ружением – различные помпы, генерато-
ры, установки по откачиванию нефтепро-
дуктов. Становятся всё более удобными и 
компактными средства защиты.

В связи с техническими изменениями 
вносятся корректировки в служебные и 
должностные обязанности, расписания 
боевых расчётов. Так что скучать не при-
ходится – постоянно учимся, тренируем-
ся. Если бы теоретические и практические 
задания имели одни и те же параметры, 
тогда действительно служба могла при-

есться. А при таком насыщенном инфор-
мационном потоке рутины не бывает. Да 
и личный состав нашего второго взвода 
молодой – то и дело теребит, расспраши-
вает о нюансах нашей профессии. (Сме-
ясь) А когда ты интересен молодёжи, то и 
сам держишь себя в нужном профессио-
нальном тонусе.

Что самое сложное в нашей работе? Да-
же и не знаю, что ответить. На первых по-
рах, возможно, тяжеловато «переварить» 
огромные объёмы информации. Ведь спа-
сатель в себе сочетает несколько рабочих 
специальностей, да и по самой аварийно-
спасательной службе очень внушительное 
информационное обеспечение, которое 
вдобавок регулярно изменяется и добав-
ляется. Но когда изучишь имеющуюся в 
твоём распоряжении технику, доскональ-
но узнаешь территорию завода, вникнешь 
в суть расписания боевого расчёта, то, по-
верьте, кажущаяся сложность пропадёт.

А вот самое важное в нашей профессии, 
скажу точно, – быть готовым к ликвида-
ции ЧС ежесекундно. И не воспринимать 
учебно-тренировочные занятия как одно, 
а реальное ЧП – как что-то иное. Спаса-
тель обязан действовать оперативно, чёт-
ко и грамотно в любой ситуации, а пото-
му выработанные на тренировках навыки 
и умения не должны «сбиваться с часто-
ты», окажись ты вдруг на месте не услов-
ного, а реального разлива нефтепродуктов.

Артур Куаныжбаев, респираторщик 
Промыслового военизированного отряда:

– В Отряде я работаю с лета 1999 года. До 
этого работал на первой и второй очере-
дях АГПЗ, и в определённой степени это 
помогло быстрее адаптироваться к рабо-
те в Военизированной части.

ПВО занимается обеспечением газовой 

безопасности на контролируемых объек-
тах Газового промысла. Основной задачей 
Отряда является поддержание боевой го-
товности для выдвижения в зону чрезвы-
чайной ситуации, проведения в ней работ 
по ликвидации аварии и спасению нахо-
дящихся в зоне людей. Также мы прово-
дим газоопасные работы на объектах ГПУ. 
В связи с этим наш Отряд делится на две 
группы – оперативную и профилактиче-
скую. Я нахожусь в оперативном взво-
де. Когда я пришёл в ПВО, помощником 
командира взвода был Николай Цымба-
люк – удивительный человек и автори-
тетный специалист. Благодаря Николаю 
Васильевичу, я освоил премудрости но-
вой профессии за довольно короткий пе-
риод. И вообще система наставничества 
в ВЧ налажена очень хорошо – ведь в на-
шей профессии личный опыт играет не-
маловажную роль.

Иногда на стороне слышу: у вас, спа-
сателей, месяцами не задействованных 
в настоящем деле, притупляется чувст-
во остроты реальной беды. Отвечаю оп-
понентам так: при той схеме учебно-тре-
нировочных занятий, выработанной как в 
ПВО, так и в целом по Военизированной 
части, ты каждый день ощущаешь, будто 
побывал в настоящем бою. У нас регуляр-
но привносится что-то новое – в инструк-
ции, оборудование, взаимодействие лич-
ного состава. 
При аварийно-спасательных работах 

респираторщики – это как боевой аван-
гард: в загазованной зоне мы действуем 
первыми. И здесь надо иметь стальные 
нервы, не впадать в панику или ступор от 
окружающей действительности. Какой бы 
хаос и жуткие картины ни предстали, ты 
чётко должен действовать согласно слу-
жебным обязанностям и чётко поставлен-
ной боевой задаче. Пройти в зону ЧС, про-
вести поиск пострадавших и, если таковые 
имеются, вынести их в безопасное место. 

Всё это вырабатывается в ходе регуляр-
ных учебно-тренировочных занятий, уче-
ний. Это схоже со шлифовкой важной про-
изводственной детали: сам процесс вы-
глядит неспешным, зато в результате по-
лучается идеальный образец, без всяких 
шероховатостей и лишних царапин. Этот 
фактор, считаю, самый важный в нашей 
профессии – умение работать в коллективе 
слаженно, чётко и оперативно. Сам по се-
бе спасатель ничего не значит, каким бы он 
профессионалом ни считался. Здесь оди-
ночки не работают.

Подготовил Сергей Серебров

Ведомственные аварийно-спасатель-
ные формирования ООО «Газпром 
добыча Астрахань» решают вопро-

сы системного прогнозирования, пред-
отвращения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

«Профессионализм и современные 
аварийно-спасательные средства отли-
чают ведомственных спасателей ООО 
«Газпром добыча Астрахань» – так нас 
отмечает Министерство энергетики РФ. 

Поздравляю всех работников аварий-

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

но-спасательных формирований! Же-
лаю вам и вашим близким мирного неба, 
крепкого здоровья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, стабильности и про-
цветания, благополучия и счастливого 
будущего!
Всем работникам предприятия без-

аварийной работы.

Александр Михальский, 
начальник Военизированной части 
ООО «Газпром добыча Астрахань»

ЗДЕСЬ ОДИНОЧКИ НЕ РАБОТАЮТ
В различных технических словарях и ведомственных инструкциях должность 
респираторщика аварийно-спасательного подразделения обычно начинается 
с приземлённой фразы: «относится к категории «специалисты». Между тем 
респираторщик считается одной из самых сложных и важных профессий. 
Помимо хорошей физической подготовки и крепкой психологической 

устойчивости, он должен обладать широким кругозором, глубокими 
профессиональными знаниями, не уступающими уровню и глубине знаний 
технологов, квалифицированных рабочих, медиков и ещё целого ряда 
работников отрасли. И самое главное – он в каждую секунду должен быть готов 
рисковать своей жизнью ради спасения другой.

Й Й

9 



Пульс Аксарайска № 52 (1173). 25 декабря 2015 г.

10 ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

«Конечно, за такой короткий период не-
возможно в полном объёме решить зада-
чи повышения качества преподавания рус-
ского языка, литературы, развития в школе 
художественного перевода, в том числе с 
языков народов России, чего нам явно се-
годня не хватает и в жизни, и в школе, и 
в высшей школе. Невозможно за это ко-
роткое время повысить интерес молодё-
жи к чтению, к хорошей книге», – сказал 
он. «Но мы многое сделали и обязатель-
но будем продолжать работать по этим на-
правлениям и за пределами Года литерату-
ры», – заверил президент. Глава государ-
ства отметил «ошеломляющую популяр-
ность» проекта с чтением романа «Война 
и мир» Льва Толстого в телеэфире и успех 
книжного фестиваля на Красной площа-

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ПРОШЁЛ С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия Года литературы и открытия Года кино, которая прошла 
на новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Президент отметил присутствие в зале выдающихся деятелей культуры, 
искусства, талантливых людей, в том числе «звёздных» зарубежных гостей: «Такая концентрация уникальных дарований, 
вдохновения, интеллекта, подвижничества, мастерства создаёт особую атмосферу, наполняет светом духовности, добра, 
совершенства и творческой щедрости». «Это те вершины, которые именно культура открывает человечеству», – считает он.

ди (за три дня куплено полмиллиона книг, 
изданных тремя сотнями издательств из 
50 регионов). Культура формирует высо-
кие цели и нравственные идеалы, ведёт 
по правильному пути, подытожил Путин.

А в Москве официальная церемония за-
крытия Года литературы в России прошла 
в форме бала в старинном Доме Пашкова. 
Бал проходил в образах знаменитых поэ-
тов и литературных героев. На него были 
приглашены победители всероссийских 
конкурсов в области литературы, таких 
как «Литературное наследие» и «Живая 
классика». Почётным ведущим торжест-
ва был председатель Госдумы Сергей На-
рышкин. По его словам, за Год литературы 
в России было проведено множество вы-
ставок, лекций и творческих встреч. Так-

же Нарышкин пожелал, чтобы и в следу-
ющем году любовь к литературе повыша-
лась и проходило ещё больше творческих 
встреч и новых открытий. Во время бала 
также стартовала первая премия в области 
литературы «Клио». Главную премию по-
лучил житель Петербурга Даниил Гранин 
за роман «Мой лейтенант».
Интересные и креативные проекты в 

Год литературы предлагали библиотеки 
области астраханцам. Одним из самых яр-
ких стал проект «Литературное меню» мо-
лодого специалиста областной библиоте-
ки им. Н.К. Крупской Марины Миталие-
вой. В основе не вполне обычного перечня 
блюд – литературное творчество лучших 
писателей России и других стран. Глав-
ная его особенность – аппетитные описа-

ния от классиков и современников: сала-
ты от греческих писателей, супы от фран-
цузских новеллистов, вторые блюда от не-
мецких романтиков. По замыслу проекта, 
такой творческий подход отлично допол-
няет блюдо, создаёт положительный эф-
фект от нахождения в самом заведении. 
Было представлено сразу несколько вари-
антов: иностранное меню, русское, а так-
же литературное меню «Два приятеля» с 
фрагментами произведения И.С. Турге-
нева. Гости смогли не только насладить-
ся трапезой, но и прочесть отрывки из лю-
бимых произведений русской и зарубеж-
ной классики. 

В течение года литературы в России на 
страницах газеты мы опубликовали более 
30 статей, посвящённых творчеству писа-
телей и поэтов, мы рассказывали о том, 
чем жила и живёт Астрахань литератур-
ная. Завершить цикл статей редакция ре-
шила статьёй на эту же тему Екатерины 
Зайцевой, которая опубликована в декабрь-
ском выпуске журнала «Родина» (стр. 11).

По материалам СМИ

ЭХО ПРОШЕДШЕЙ ВОЙНЫ
Год 70-летия Победы в России отмечали с 
особым чувством. В прежние времена его 
бы назвали патриотизмом, и мы, уставшие 
от громких слов тех эпох, скривились бы 
в брезгливой гримасе. Но теперь почему-
то перестали бояться пафоса формулиро-
вок. Наверное, потому, что стали воспри-
нимать патриотизм по Толстому Алексею 
Николаевичу, который сказал простые сло-
ва: «Патриотизм – это не значит только 
одна любовь к своей Родине. Это гораздо 
больше... Это – сознание своей неотъем-
лемости от Родины и неотъемлемое пере-
живание вместе с ней её счастливых и её 
несчастных дней». Это неотъемлемое пе-
реживание вывело на улицы российских 
городов миллионы людей, прошедших с 
портретами своих близких – участников 
Великой Отечественной войны в едином 
строю «Бессмертного полка». Тысячи со-
отечественников, живущих в Европе и 
Америке, присоединились к россиянам, 
продемонстрировав, без преувеличения, 
всему миру ту точку объединения, кото-
рая по праву является нашей «военной 
тайной». Той самой, которую хотели уз-
нать «проклятые буржуины» от Мальчи-
ша-Кибальчиша. 

Наш «Бессмертный полк» стал самым 
большим откровением для Запада. «Ни-
каких политических лозунгов, – отмеча-
ет американский телеканал ABC, – толь-
ко память о предках и чувство националь-
ного единства». «Люди шли с фотогра-
фиями своих близких, тех, кто был убит, 
ранен, тех, кто пошёл на жертвы, чтобы 
спасти и своих близких, и многих дру-
гих. Каждое лицо – икона героизма наро-
да, триумф простого гражданина. Это – 
момент наивысшего патриотизма, в кото-
ром отражён дух народа», – писала газе-
та «Реппублика».

Болгарская газета «Преса» наиболее 
точно охарактеризовала празднование 
дня Великой Победы: «Величие русско-
го 9 Мая было не в проезде военной тех-
ники, а в органической связи всех росси-
ян с Победой».
ОДНА НА ВСЕХ…
Для работников ПАО «Газпром» проект 
«Наша Победа. Моя история» стал своим 
«Бессмертным полком». О том, как креп-
ки историческая память россиян и связь 
поколений, мы прочтём в воспоминаниях 
газовиков, откликнувшихся на этот про-
ект. «Наша Победа. Моя история» выз-
вал эмоции не только у тех, кто писал 
свои истории, но и у тех, кто их прочёл. 
А в том, что их читали, и не только те, 
кто работает в ПАО «Газпром», нет ни-
каких сомнений.

Недавно на историю, подготовленную 
старшим специалистом музея Общества 
Инной Капкаевой к проекту «Наша Побе-
да. Моя история», пришёл отклик от Алек-
сандра Кравченко, универсального специ-
алиста связи ЛТЦ Абинского района ПАО 
«Ростелеком». Александр со школьных лет 
работает в поисковых отрядах, восстанав-
ливая историю обороны станицы Абин-
ской. «При поиске новой информации 
по 126 отдельному танковому батальону 
в Интернете попалась статья Инны Кап-

«НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ»
Ну вот и подходит к концу год 
70-летия Великой Победы. Несмотря 
на то, что с той далёкой войны 
прошло столько лет, её эхо раздаётся 
и по сей день.

каевой о своём деде Иване Ильиче Ши-
кове, участнике обороны станицы Абин-
ской в 1942 году в составе 126 отб. Мате-
риал нужен был для создания полной кар-
тины обороны станицы в 1942 году, что-
бы собрать и проанализировать все дей-
ствия наших войск в те тяжёлые годы. Из 
уст местных краеведов всё чаще слышно 
утверждение, что станицу никто не обо-
ронял и она попросту была оставлена на-
шими войсками, но, собирая по крупицам 
данные из архивов и воспоминаний, мы 
можем эти утверждения опровергнуть», – 
рассказал Александр.

Это место, где сражался Иван Шиков, 
местные называют «Поляной смерти». Вот 
выдержка из газеты: «Вначале не замеча-
ешь ничего необычного. Но потом вдруг 
видишь на ковре из листьев белеющую 
человеческую кость, одну, другую… При-
смотревшись, замечаешь, насколько хвата-
ет взгляда, что весь лес усыпан фрагмен-
тами человеческих останков. И тогда ис-
пытываешь шок. Так не может быть. Не 
должно. Ведь никто не забыт, ничто не за-
быто?!. Носить в себе это знание и боль-
но, и тяжело». 
Так родилось поисковое движение, в 

котором участвует и Александр Кравчен-
ко. Участвует в свободное от работы вре-
мя. Участвует, как и сотни других поиско-

виков, бескорыстно: «Хочется своей рабо-
той приблизить тот день, когда будут по-
хоронены все павшие воины, а их имена 
будут увековечены на гранитных плитах, 
чтоб родственники, которые ищут их уже 
70 лет, могли найти их».
ОСКОЛКИ ВРЕМЕНИ
Вот уже почти столетие над тысячами та-
ких «Полян смерти» стоит тишина. Но 
осколки войны летят сквозь время. На 
прошлой неделе с таким «осколком» по-
встречался оператор по добыче нефти и 
газа ГПУ Аудрюс Райла. Пошёл с дру-
зьями на охоту в степь в районе Тинак-1 
и натолкнулся на ржавый бронебойный 
снаряд. Когда-то им выстрелили, но он не 
разорвался. Сколько лет снаряд пролежал 
в этих местах – неизвестно, но сотрудни-
ки МЧС, вызванные Аудрюсом, вывезли 
этот «осколок прежних времён». 

Сколько таких неразорвавшихся снаря-
дов, незахороненных тел рассеяно по по-
лям минувших боёв? Сколько наших со-
граждан не знает о судьбе своих родствен-
ников, пропавших на полях сражений, в 
концлагерях? Сколько мы ещё не знаем о 
тех, кто вернулся с Победой домой? 

70-летие Великой Победы стало инди-
катором нашей памяти, а она, как извест-
но, слабеет, если её не упражняешь. При-
шло время собирать осколки времён. Па-
мять – тоже «неотъемлемость» от сво-
их близких, отдалённых временем и про-
странством. И пока память прошедшей 
войны отдаётся эхом в наших сердцах, 
в них не будет места тишине и пустоте. 

***
Празднование Великой Победы коммен-
тировали все зарубежные СМИ. Язвили 
по поводу отсутствия западных лидеров, 
сомневались в роли нашей страны в побе-
де над фашизмом, стращали растущей во-
енной мощью. Но за традиционным набо-
ром выпадов в адрес России (ведь всегда и 
язвили, и сомневались, и стращали) впер-
вые за многие годы едва заметно прогляну-
ла растерянность. Сродни той, что испы-
тал в упомянутой сказке А. Гайдара глав-
ный буржуин. 

Елена Сызранова



ОГУРЦЫ С МЁДОМ

«Анна Каренина», Л.Н. Толстой 
«...Левин поместил своих гостей в густой 
свежей тени молодых осинок, на скамейке 
и обрубках, нарочно приготовленных для 
посетителей пчельника, боящихся пчёл, 
а сам пошёл... чтобы принести детям и 
большим хлеба, огурцов и свежего мёда».
Рецепт: огурцы вымыть и очистить, 

если кожица горчит или грубая. Приго-
товленные овощи нарезать тонкими лом-
тиками, уложить веером в салатник. Пе-
ред подачей полить мёдом.

ЯЙЦА-КОКОТТ С ШАМПИНЬОНАМИ

«Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков
«А яйца-кокотт в шампиньонном пюре в 
чашечках? А филейчики из дроздов вам не 
нравились? С трюфелями? Перепела по-
генуэзски? Десять с полтиной! Что ваши 
сижки, судачки? А дупеля, гаршнепы, бе-
касы, вальдшнепы по сезону, перепела, ку-
лики?»
Рецепт: мелкие шампиньоны помыть. 

Растительное масло раскалить на сково-
роде и положить туда грибы. Тушить пока 
вся вода не выпарится. Добавить мелко по-
резанный лук и обжаривать до готовности. 
Добавить сливки, посолить и поперчить по 
вкусу. Формочки смазать маслом и выло-
жить туда грибы. В яйцах белки отделить 
от желтков. Желтки аккуратно положить 
на грибы. Белки взбить с солью. Аккурат-
но ввести потёртый сыр и панировочные 
сухари. Выложить вокруг желтка смесь из 
белка. Запечь в горячей духовке минут 15.

ЩИ

«Встреча с великим Суворовым», 
Д.В. Давыдов 
«Подали щи кипячие, как Суворов обыкно-
венно кушивал: он часто любил их хлебать 
из самого горшка, стоявшего на огне».
«Евгений Онегин», А.С. Пушкин
Мой идеал теперь – хозяйка,
Мои желания – покой, 
Да щей горшок, да сам большой.
Рецепт: свежая капуста – 800 г, буль-

он – 800 г, сало – 150 г, картофель – 100 г, 
морковь – 2 шт., петрушка – 3 корня, лук 
репчатый – 2 головки, гречневая каша – 
300 г, зелень, соль, перец. Приготовить 
костный бульон, процедить и разлить в 
глиняные горшочки. Сало нарезать куби-
ками и поджарить до получения шкварок. 
Нашинкованную соломкой капусту, кар-

тофель, морковь, лук, петрушку, шквар-
ки вместе с вытопленным салом поло-
жить в кипящий бульон и варить до готов-
ности. Посыпать зеленью, посолить, по-
перчить. Подавать в горшочках. Отдель-
но подавать кашу.

ТАРТИНКИ С МОЗГАМИ

«Человек из ресторана», И.С. Шмелёв 
«Мозгов горячих из костей для тарти-
нок – самое нежное блюдо для дам! У нас 
одна такая тартинка рубль шесть гри-
вен!.. такое море всего, такие деликате-
сы в обстановке!»
Рецепт: белый хлеб – 200 г, сливочное 

масло – 50 г, яйцо – 1 шт., говяжьи мозги – 
100 г, соль, чёрный молотый перец, зелень 
укропа или петрушки. Мозги и яйцо сва-
рить, мелко порубить, смешать и запра-
вить солью, перцем. Хлеб намазать сли-
вочным маслом, приготовленные тёплые 
мозги положить сверху толстым слоем и 
украсить зеленью.

ЩУКА С ГОЛУБЫМ ПЕРОМ

«Евгению. Жизнь Званская», Г.Р. Державин
Багряна ветчина, зелёны щи с желтком,
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки кра-
сны,
Что смоль, янтарь – икра, с голубым пе-
ром
Там щука пёстрая: прекрасны!
Рецепт: щука (филе) – 1 кг, сливочное 

масло – 60 г, растительное масло – 4 ст. л., 
лимонный сок – 4 ст. л., веточки мяты – 
6 шт., соль, перец. Посыпать филе солью 
и перцем. Смешать растительное масло, 
лимонный сок и рубленую мяту. Сма-
зать филе этой смесью, затем готовить на 
гриле при средней температуре в течение 
5 минут. Перевернуть рыбу, снова нама-
зать её мятной смесью и готовить на гри-
ле до готовности. Подавать, украсив по-
бегами мяты.

УХА ИЗ ЕРШЕЙ

«Обломов», И.А. Гончаров 
«Там, на большом круглом столе, дыми-
лась уха. Обломов сел на своё место, один 
на диване…

– Вот постойте, дайте ещё я положу 
вам ёршика: жирный такой попался! – го-
ворила Агафья Матвеевна, подкладывая 
Обломову в тарелку ёршика.

– Хорошо бы к этому пирог! – сказал 
Обломов».
Рецепт: ёрш – 700 г, лук – 1 шт., кар-

тофель отварной – 2–3 шт., яйцо – 1 шт., 
сметана – 1 ст. л., лавровый лист – 1 шт., 
перец чёрный горошком, соль. Ершей вы-
мыть в проточной воде, выпотрошить, по-
солить. Уложить их в кастрюлю, добавить 
нашинкованный и слегка обжаренный лук, 
измельчённые коренья, перец и лавровый 
лист. Поставить кастрюлю на огонь и ва-
рить до тех пор, пока рыба полностью 
не разварится. Затем вынуть её, откинуть 
на сито, сок из неё отжать в кастрюлю с 
ухой. Уху процедить и размешать с яич-
ным желтком, растёртым со сметаной. За-
тем заправить мучной пассировкой, раз-
ведённой бульоном. Опустить в кастрю-
лю нарезанный ломтиками варёный кар-
тофель, довести уху из ершей до кипения 
и снять с плиты.

МАТЛОТ ИЗ НАЛИМА

«Бабье царство», А.П. Чехов
«Когда в столовой застучали посудой, 
Лысевич стал проявлять заметное возбу-
ждение; он потирал руки, поводил плеча-
ми, жмурился и с чувством рассказывал о 
том, какие обеды когда-то задавали ста-
рики и какой чудесный матлот из налимов 
умеет готовить здешний повар, – не мат-
лот, а откровение! Он предвкушал обед, 
уже ел его мысленно и наслаждался…»
Рецепт: Почистить и нарезать четвер-

тинками репчатый лук. Разогреть сково-
роду с добавлением оливкового и сливоч-
ного масел. Выложить лук. Нарезать шам-
пиньоны тонкими пластинками и добавить 
к луку. Нарезать налима, добавить на ско-
вороду воду и немного белого сухого вина, 
выложить рыбу и оставить на 10–15 минут. 
Добавить печень налима, накрыть крыш-
кой и оставить ещё на 3–4 минуты. Поста-
вить на огонь сотейник, добавить сливоч-
ное масло и муку. Интенсивно размешать 
ложкой и снять с огня. Достать налима из 
сковороды шумовкой. Бульон оставить ки-
петь на огне. Когда бульон закипит, ввести 
мучную пасту и выложить рыбу обратно. 
В самом конце добавить лимонный сок.

БАРАНИЙ БОК С КАШЕЙ

«Мёртвые души», Н.В. Гоголь
«Возьмите барана, – продолжил Собаке-
вич, обращаясь к Чичикову, – это бараний 
бок с кашей! Это не те фрикасе, что де-
лаются на барских кухнях из баранины, 
какая суток по четыре на рынке валяет-
ся!..» Собакевич опрокинул половину ба-
раньего бока к себе на тарелку, съел всё, 
обгрыз, обсосал до последней косточки».
Рецепт: баранина (грудинка – боковая 

часть) – 600–700 г, печень баранья или го-
вяжья – 100–150 г, гречка – ½ стакана, лук – 
2–3 шт., яйца – 2 шт., соль, чёрный моло-
тый перец, масло сливочное топлёное – 
5–6 ст. л. Гречку промыть, переложить в 
сотейник, залить неполным стаканом го-

рячей воды, посолить и варить на слабом 
огне до выпаривания всей жидкости, охла-
дить. Яйца сварить вкрутую, остудить и на-
резать кружочками. Лук нарезать тонкими 
полукольцами. Мясо промыть под прото-
чной водой, обсушить. С внутренней сторо-
ны вдоль рёбер прорезать плёнку и срезать 
с хрящей грудную кость. Надрезать плёнку 
большим ножом между наружным слоем и 
слоем мяса, прилегающим непосредствен-
но к рёбрам, таким образом, чтобы полу-
чился кармашек. Печень пропустить через 
мясорубку. Переложить в миску, добавить 
яйца, лук, кашу, посолить, поперчить, пе-
ремешать. Наполнить кармашек начинкой. 
Мясо посолить, поперчить, тщательно сма-
зать топлёным маслом. Запекать в фольге 
в предварительно разогретой духовке в те-
чение 30 минут. Затем снять фольгу, мясо 
полить образовавшимся соком и запекать 
ещё минут 30. И ещё 2–3 раза необходимо 
поливать образовавшимся соком и перево-
рачивать мясо.

БЛАНМАНЖЕ

«Разница вкусов», К.П. Прутков
Тебе и горький хрен – малина,
А мне и бланманже – полынь!
«Евгений Онегин», А.С. Пушкин
Да вот в бутылке засмолённой,
Между жарким и бланманже,
Цимлянское несут уже…

Рецепт: развести в 1,5 литра холодного 
молока 50–75 г рисовой муки. Остальное 
молоко вскипятить, положить в него ста-
кан толчёных орехов (миндаль, грецкие, 
фундук), влить, постоянно помешивая, мо-
локо с мукой. Всыпать сахар по вкусу, по-
ложить пряности (цедру лимона, щепот-
ку мускатного ореха) и варить на медлен-
ном огне, пока не загустеет. Затем разлить 
по формам и остудить. При подаче полить 
фруктовым соусом (проварить фрукты с 
сахаром и протереть через сито).

АНАНАСЫ В ШАМПАНСКОМ

«Увертюра», И. Северянин
Ананасы в шампанском!
Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Кто-то здесь зацелован! Там кого-то по-
били!
Ананасы в шампанском – это пульс ве-
черов!
Рецепт: ананас – 1 шт., шампанское – 1 

бутылка. Аккуратно очистить спелый ана-
нас, нарезать его небольшими кубиками. 
Выложить нарезанные ананасы в крюшон-
ницу. Откупорить бутылку шампанского и 
очень осторожно залить ананасы. Накрыть 
крюшонницу и дать настояться 15 минут. 
Подавать в больших широких бокалах вме-
сте с чайными ложечками.

Журнал «Родина», № 12, 2015 г.
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«Евгению Жизнь Званская» Г Р Державин

АНАНАСЫ В ШАМПАНСКОМ – ЭТО ПУЛЬС ВЕЧЕРОВ!
Завершаем Год литературы торжественным обедом, меню которого подсказали произведения изящной словесности

11



12

Пульс Аксарайска № 52 (1173). 25 декабря 2015 г.

Понятие «високосный год» придумали 
римляне. Когда Гай Юлий Цезарь вводил 
календарь своего имени в быт, то продол-
жительность года в нём равнялась 365,25 
суток. По подсчётам астрологов, сутки 
каждый год смещались на шесть часов, и 
чтобы уравнять погрешность, было при-
нято решение добавлять каждые четыре 
года один дополнительный день. Юлий 
Цезарь распорядился вставлять этот день 
туда, где прежде располагался дополни-
тельный месяц мерцедоний, – между 23 
и 24 февраля. Но в ту пору у римлян был 
своеобразный счёт дней и 24-е число они 
обозначали как «шестой день до мартов-
ских календ». 6-е число по-латыни секстус 
(sextus), а второе 6-е число – биссекстус 
(bissextus). Оттого и год с лишним днём в 
феврале стал называться биссекстилисом. 
А в русский язык оно пришло в слегка из-
менённом виде – високос.

КАСЬЯН НА ЧТО НИ ВЗГЛЯНЕТ – ВСЁ ВЯНЕТ
29 февраля – день памяти святого Иоанна 
Кассиана Римлянина. На Руси ему припи-
сывали дурной характер и не менее дурной 
глаз. Существует легенда, согласно кото-
рой Касьян и Николай Угодник повстре-
чали мужика, у которого телега завязла в 
грязи. Николай Угодник бросился на по-
мощь застрявшему, а Касьян наблюдал со 
стороны за происходившим. Бог, узнав о 
дурном поведении Касьяна, рассердился 
и назначил ему именины раз в четыре го-
да. Вообще, в народе Касьяна не люби-
ли, называя святого Завистником, Злопа-

ВТОРОЙ ШЕСТОЙ
Наступающий 2016 год будет 
високосным. Предчувствуем, 
что у многих заранее портится 
настроение, ибо народная молва 
приписывает таким годам массу 
неприятностей. А так ли это?

мятным, Скупым. Многим виделась пря-
мая связь Касьяна с Кощеем Чернобогом, 
«день рождения» которого также прихо-
дился на 29 февраля.

На самом деле Кассиан – один из тех 
святых, что прославились не мучениче-
ством или активным проповедничест-
вом, а реальной деятельностью по созда-
нию монастырей и интересными литера-
турными трудами. Родился он в 360 году 
то ли в Марселе, то ли в Добрудже. Счи-
тают, что юный Иоанн Кассиан участво-
вал в сражении при Адрианополе в 378 го-
ду, в результате которого рухнула великая 
Римская империя. В 380 году отправился 
в Святую Землю, где принял монашеский 
постриг. Утверждают, что Кассиан был на-
правлен к римскому папе для защиты Ио-
анна Златоуста, но поддержки не получил.

После неудачного посольства в Рим он 
перебрался в Марсель, где и жил мирно и 
спокойно до смерти в 435 году. В Марсе-
ле Иоанн Кассиан стал первым основате-
лем монашества не только в Галлии, но и 
во всей Западной Европе. 

ХУД ПРИПЛОД НА КАСЬЯНОВ ГОД
С Касьяном на Руси связывали и ещё од-
ну историю. Дескать, святой Касьян сторо-
жит ворота ада. Господь отпускает его на 
отдых только раз в четыре года – на один 
день. Пока Касьян отдыхает, его обязан-
ности исполняют 12 апостолов. Но опыта 
у них маловато, кое-какая нечисть на бе-
лый свет всё-таки пробирается, потому-то 
в Касьянов день столько несчастий да го-
ря приключается. Только один день и мо-
жет отдохнуть Касьян, иначе и вовсе ни-
кому бы житья не было. Ну как тут опять 
не вспомнить Кощея – властителя Под-
земного царства? 

По всей вероятности, именно языческие 
представления подмяли под себя биогра-

КАЛЕНДАРЬ ВИСОКОСНЫХ ЛЕТ
Как видим, можно вычислить три при-
знака високосного года:

Год является високосным, если год 
делится на 4 без остатка.
Год не является високосным, если 

он полностью делится и на 4, и на 100.
Год является високосным, если он 

делится и на 4, и на 100, и на 400.
Приведём несколько примеров:
2008 год является високосным, он 

делится на 4, но не на 100 или 400 без 
остатка;

1900 год не является високосным, он 
полностью делится и на 4, и на 100, но 
не делится на 400;

2000 год был високосным, он де-
лится на 4, на 100 и на 400 полностью.

фию праведного и вполне реального че-
ловека, напугав целые поколения русских 
людей високосным годом.

КОСАРЬ КАСЬЯН КОСОЙ КОСИТ КОСО…
У России оказалось на три високосных го-
да больше, чем у Европы или Америки. В 
отличие от них мы жили по юлианскому 
календарю до 1918 года, а все остальные 
перешли на григорианский с 1582 года. 
По григорианскому високосными не яв-
ляются года, которые оканчиваются на 
«00» и не кратны 400. И если 1600-й был 
високосным для всех, то 1700-й, 1800-й и 
1900-й – только для России.

Справедливости ради отметим, что на-
чиная с 1900 г. в бурной Российской исто-
рии високосные годы никак себя не про-
явили. Ни Октябрьский переворот, ни на-
чало Великой Отечественной войны, ни 
другие страшные события не выпадали 
на високосные года. Так что есть смысл с 
позитивом смотреть на календарь и гото-
виться только к хорошему. Ведь у англичан 
високосный год звучит как – leap year, что 
буквально означает «год-прыжок». К тому 
же в Европе 29 февраля отмечают как день 
святого Освальда – популярный праздник 
влюблённых. Почти как день святого Ва-
лентина. Разница только в том, что в этот 
день страдающие от безответной любви 
девушки, не боясь косых взглядов и об-
щественного осуждения, могут сделать 
предложение понравившемуся мужчине. 

***
Особо суеверных отправим в Интернет, где 
можно поискать индивидуальные средства 
защиты в виде молитв и заговоров. Впро-
чем, можем подсказать и ещё один оберег: 
чтобы обезопасить себя от подвохов Ка-
сьяна, крестьяне северных губерний Рос-
сии 29 февраля разбивали яйцо и обмазы-

вали им руки. Помните, где смерть Коще-
ева затаилась? 

Помнится, в одном из культовых совет-
ских фильмов «Тот самый Мюнхгаузен» 
прозвучал такой диалог: «Вы рады ново-
му дню?» – «Смотря на что падает. Если 
на воскресенье, то это обидно. А если на 
понедельник – ну зачем нам два поне-
дельника?»

Неужели «лишний» день, пусть даже и 
в феврале, никому не нужен? 

Алина Сейфина
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КТО РОДИЛСЯ 29 ФЕВРАЛЯ
1468 год – Павел Третий, Папа Римский.

1528 год – Альбрехт V Баварский (Ве-
ликодушный), герцог, меценат, коллекцио-
нер, покровитель художников и музыкан-
тов, основатель дворцовой библиотеки.

1784 год – Лео фон Кленце, немецкий 
архитектор, художник и писатель. В тор-
жественных, тяжеловесных постройках 
подражал древнегреческим образцам. Счи-
тается основателем стиля неогрек.

1788 год – Степан Шихарев, русский 
писатель, переводчик.

1792 год – Джоаккино Россини, знаме-
нитый итальянский композитор, автор опе-
ры «Севильский цирюльник».

1796 год – Ламбер Адольф Жак Кетле, 
бельгийский учёный, один из создателей 
научной статистики.

1840 год – Джон Филип Голланд, созда-
тель первой подводной лодки для амери-
канского флота, а также серий подлодок 
для почти всех флотов мира.

1860 год – Герман Холлерит, американ-
ский инженер и изобретатель. Один из 
основателей IBM, создатель первой элек-
трической счётной машины – Табулятор 
Холлерита.

1896 год – Владимир Рудольфович Фо-
гель, швейцарский композитор, родивший-
ся в России.

1904 год – Гленн Миллер, композитор, 
дирижёр, трубач, американская легенда 
джаза и свинга.

1908 год – Михаил Семёнович Шамрай, 
Герой Советского Союза.

1912 год – Ярослав Иоселиани, капи-
тан подводной лодки «В-4» «Советская 
Сванетия».

1912 год – Борис Евсеевич Черток, кон-
структор ракетно-космической техники.

1916 год – Алексей Прокофьевич Со-
рока, Герой Советского Союза.

1920 год – Фёдор Александрович Аб-
рамов, советский писатель.

1920 год – Иван Иванович Петров 

(Краузе), советский оперный певец.
1924 год – Владимир Александрович 

Крючков, генерал армии, председатель 
КГБ СССР.

1932 год – Юрий Иосифович Богати-
ков, эстрадный певец.

1932 год – Борис Иванович Юмашев, 
заслуженный лётчик-испытатель СССР.

1940 год – Алина Станиславовна Пок-
ровская, русская актриса.

1948 год – Ирина Петровна Купченко, 
советская актриса.

1952 год – Раиса Петровна Сметанина, 
советская лыжница.

1980 год – Гарик Харламов, актёр.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Ул. М. Максаковой, 2
2–5, 9–10 января в 16:00 – Водевиль «Бе-
да от нежного сердца» (16+)

2–5, 7–10 января в 18:00 – Празднич-
ный концерт-ревю «Аллилуйя любви» 
(12+)

2–6, 8–10 января в 11:00 и 14:00 – Но-
вогодний балет для детей «Щелкунчик и 
мышиный король» (0+)

20 января в 12:00 – Спектакль для де-
тей «Снежная королева» (0+)

22 января в 18:00 – Балет «Лебединое 
озеро» (6+)

 23 января в 16:00 – Концерт «Верни 
мне музыку» (6+)

24 января в 18:00 – Опера «Евгений 
Онегин» (12+)

29 января в 18:00 – Балет «Дон Ки-
хот» (12+)

30 января в 12:00 – Новогодняя про-
грамма «Золотой цыплёнок» (0+)

31 января в 18:00 – Концерт симфо-
нической музыки «Грани загадочной рус-
ской души» (12+)

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
Ул. Фиолетова, 12/ул. Никольская, 7
2–10 января – «Маленькая метель» (0+) 

23 января в 11:00 – «Коза Тереза» (0+)
24 января в 11:00 – «Мёрзни, мёрзни, 

волчий хвост» (0+)
30 января в 10:00 – «Ряба-Репа-Коло-

бок» (0+)
30 января в 11:00 – «Алиса в Зазерка-

лье» (0+) 
31 января в 10:00 – «Каштанчик» (0+)
31 января в 11:00 – «Царевна-лягуш-

ка» (0+)

АСТРАХАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Ул. Советская, 28, тел. 52-39-89
1–10 января – «По щучьему велению» 
(0+)

7, 23 января в 18:00 – «Клинический 
случай, или Подарок к Рождеству» (12+)

8, 31 января в 18:00 – «Публике смо-
треть воспрещается!» (16+) 

9, 22 января в 18:00 – «Шикарная 
свадьба» (12+) 

10 января в 18:00 – «Моя профессия – 
синьор из общества» (12+)

15 января в 18:00 – «Стакан воды» 
(12+)

16 января в 18:00 – «Королева Мар-
го» (12+)

17 января в 18:00 – «Оскар, или Как 
украсть миллион» (12+)

24 января в 18:00 – «Контракт, или Ме-
сье заплатит за всё» (12+)

29 января в 18:00 – «Как боги» (12+)
30 января в 18:00 – «Огонь страстей 

желанных» (12+)

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Ул. Мусы Джалиля, 4, тел. 51-28-89
1–10 января – «Сказка с далёкой плане-
ты» (0+)

23 января в 12:00 – «Жил-был Геракл» 
(6+)

24 января в 12:00 – «Клочки по зако-
улочкам» (6+)
АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ
Ул. Молодой Гвардии, 3, тел. 51-04-15
2–9 января – Новогодняя сказка «Одна-
жды в музыкальном королевстве» (12+) 

22 января в 18:00 – Концерт «Зимняя 
дорожка» (12+)

24 января в 12:00 – Концерт «Амадей 
+ Абонемент № 1» (6+)

24 января в 18:00 – Концерт «Роза на 
снегу» (12+)

27 января в 18:00 – Концерт «За Мо-
цартом» (12+)

28 января в 18:00 – Концерт «Реванш 
танца» (12+)

30 января в 12:00 – Концерт «Русский 
вальс» (12+)

31 января в 16:00 – Концерт «Сокро-
вища мастеров» (12+)

АСТРАХАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Ул. Свердлова, 81, тел. 51-52-32
Выставка графических работ «Книга – 
пища духовная» заслуженного художника 
России Валентины Аноповой. Здесь пред-
ставлены иллюстрации и экслибрисы – 
специально оформленные книговладель-
ческие знаки, давно и широко известные 
во всём мире среди художников, любите-
лей искусства, библиофилов и коллекци-
онеров. Во время работы выставки пла-
нируется проведение тематических ме-
роприятий (мастер-класса, музейных за-
нятий в Гравюрном кабинете). Выставка 
продлится до 14 февраля.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ул. Советская, 15, тел. 52-50-62
Выставка «Мир акварели» (6+). Пред-
почтение в своей работе молодая худож-
ница Ольга Юсупова отдаёт пейзажам и 
архитектурным объектам.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЦЕЙХГАУЗ» (АСТРАХАНСКИЙ КРЕМЛЬ)
Тел. 30-62-28
Интерактивная выставка иллюзий 
«Мир наизнанку» (6+). Посетители вы-
ставки увидят несколько десятков неве-

ЯНВАРСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ

роятных и уникальных объектов, над со-
зданием которых трудились художники и 
учёные, в том числе сотрудники МГУ им. 
М.В. Ломоносова. В экспозиции представ-
лено несколько десятков объектов, кото-
рые можно не только рассмотреть и по-
трогать, но и проверить на себе, пытаясь 
разгадать необычные эффекты. Выставка 
будет работать до 8 марта.

5 января в Цейхгаузе состоится мас-
штабный интерактивный проект «Сво-
бода. Творчество!». Это площадка, где 
посетитель сможет окунуться в совре-
менное искусство и стать его частью. На 
мероприятии будут действовать интер-
активные зоны и арт-площадки: профес-
сиональные дизайнеры и художники бу-
дут декорировать снеговиков, посетите-
ли смогут собрать ёлки из подручных ма-
териалов, поиграть в картонном городе и 
многое другое!

ДОМ-МУЗЕЙ 
БОРИСА КУСТОДИЕВА
Ул. Калинина, 26, тел. 51-16-29
Выставка Владимира Шарова «И я смо-
трю на город мой» (0+). На выставке ху-
дожник представит 15 живописных работ, 
запечатлевших Астрахань в зимних пейза-
жах, где белый цвет снега, инея, стен древ-
него кремля, соборов и старинных церквей 
создаёт в полотнах художника образы род-
ного города, наполненные особым очаро-
ванием и одухотворённостью.

Подготовила 
Евгения Светлова

Природный газ – вроде бы что-то привыч-
ное и понятное. Понятное, потому что, су-
дя по названию, дано нам самой природой. 
Привычное, потому что, зажигая горелку 
плиты на собственной кухне, мы как-то и 
не задумываемся о том, скольких слож-
ностей стоило этот газ обнаружить, в ка-
ких агрессивных средах добыть, каким, 
в конце концов, агрессивным он сам мо-
жет быть, выйдя из-под контроля. От за-
полярных широт через сибирскую тайгу и 
астраханские степи мы добудем, очистим 
и доставим газ Вам, чего бы это ни стои-
ло, а стоит это, поверьте, немалых усилий. 
Такая простая непростая энергия в но-
вом фильме «Газ» из цикла «Агрессивная 
среда» о деятельности предприятия ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Смотрите документальный фильм «Газ» 
в субботу, 26 декабря, в 12:50 (повтор в 
22:25) на телеканале «Наука 2.0».

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «НАУКА 2.0»

ОРГАН

Первый месяц наступающего года 
подарит много интересных 
мероприятий: спектаклей и выставок. 
Знакомьтесь с нашей январской 
афишей! 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ВОЗРОЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОГО ОРГАНА»
Римско-католическая церковь, 
ул. Бабушкина, 81 (район Больших Исад)
6 и 8 января в 15:00
6 и 8 января в католическом храме состоятся 
традиционные рождественские концерты, в 
которых примут участие юные музыканты, 
обучающиеся в детских музыкальных шко-
лах и детских школах искусств. Благотвори-
тельный фонд «Возрождение астраханско-
го органа» в очередной раз дарит талантли-
вым детям возможность почувствовать се-
бя настоящими артистами. Начинающие ар-
тисты – лауреаты конкурсов, в том числе и 
международных, выступают на различных 
сценических площадках г. Астрахани. Рас-
крыться в диалоге с органом – это уникаль-
ная творческая возможность для многих из 
них и большая честь. В программе концер-
та – музыка старинных мастеров. Партия ор-
гана – Наталья Фомичева. Ведущая – музы-
ковед Елена Медведева.

13
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НОВОСТИ СПОРТА

СЫГРАЛИ ПРЕВОСХОДНО: 
МЕДАЛЕЙ – СКОЛЬКО УГОДНО!
В минувшие выходные в спортивно-зри-
тельском комплексе «Звёздный» завершил-
ся чемпионат Астраханской области по на-
стольному теннису. В главных соревнова-
ниях региональных мастеров малой ракет-
ки приняли участие около ста спортсме-
нов – 48 мужчин и 21 женщина. Среди 
участников чемпионата были и представи-
тели ООО «Газпром добыча Астрахань», 
которые едва не показали стопроцентный 

Стрельба из лука – очень серьёзный и 
травмоопасный спорт, поэтому в первую 
очередь опытными стрелками был про-
ведён инструктаж по технике безопас-
ности. Затем участники разделились на 
подгруппы. При каждом подходе стрель-
ба производилась с 18 метров. Три мише-
ни – три стрелы, стрелять по мишеням 
можно в любом порядке. В зависимости 
от зоны попадания выстрел может при-
нести участнику от 6 до 10 очков. На три 
выстрела даётся 2 минуты. После каждо-
го подхода беспристрастное жюри под-
считывало баллы.

САМЫЙ МЕТКИЙ НА ЗАВОДЕ
В воскресенье, 13 декабря, при 
поддержке ППО и Администрации 
АГПЗ, а также Астраханской 
Федерации стрельбы из лука был 
организован II турнир по стрельбе 
из лука среди работников АГПЗ. 
В этом году турнир собрал 
невероятное количество участников: 
13 команд структурных подразделений 
АГПЗ и команду руководителей.

По итогам отборочного тура в полуфи-
нал вышли четыре команды: Служба глав-
ного энергетика и Производства № 3, 5, 6. 
В итоге самыми меткими оказались участ-
ники команды Производства № 6. Второе 
место досталось Производству № 5, а тре-
тье место получила команда Службы глав-
ного энергетика.

Прекрасная атмосфера проведения со-
ревнования, счастливые улыбки и общее 
количество участников позволили сде-
лать вывод, что проведение турниров по 
данному пока не столь популярному ви-
ду спорта приобретает традиционный ха-
рактер и проводится турнир уж точно не 
в последний раз.

Также хочется отметить, что для ра-
ботников АГПЗ организуются абсолютно 
бесплатные занятия по стрельбе из лука, 
чтобы каждый желающий смог попробо-
вать себя в столь интересном и необыч-
ном виде спорта.

Андрей Ярыгин, начальник ОСР

результат по медальному «сбору» в инди-
видуальном зачёте. Мужской турнир уже 
на полуфинальной стадии превратился в 
газпромовское состязание. В итоге золо-
тую медаль завоевал заводчанин Дмитрий 
Шабанов, который в финале обыграл сво-
его коллегу по структурному подразделе-
нию Андрея Обновленого, ставшего се-
ребряным призёром. «Бронзу» выиграл 
Владимир Запорожец (УЭЗиС), победив-
ший в поединке за 3-е место Александра 
Ларина (УТТиСТ).

В женском турнире известной тенни-
систке Наталье Обыхвостовой состави-
ли конкуренцию Людмила Новохатская 
(АГПЗ) и Ольга Земцова (УТТиСТ). Об-
ыхвостова удержала свои лидерские по-
зиции и в очередной раз стала чемпион-
кой региона. «Серебро» завоевала Ново-
хатская, которая, кстати, в очной встре-
че выиграла у Земцовой, тем самым взяв 
своеобразный реванш за поражение на не-
давнем турнире в Нальчике. У Земцовой – 
бронзовая награда.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ 
ПАМЯТИ ИСПЫТАТЕЛЯ
С 14 по 18 декабря в Ахтубинске, в спорт-
комплексе ГЛИЦ имени В. Чкалова, про-
шёл 13-й междугородний турнир по мини-
футболу памяти лётчика-испытателя Ген-
надия Анцибора. Соревнования проводи-
лись по двум возрастным категориям:для 
юношей 2002–2003 гг.р. и детей 2007 г.р. 
и младше.

В юношеском турнире приняли учас-
тие 8 команд из Ахтубинска, Волжско-
го, Знаменска и Астрахани. Областной 
центр представляла команда ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (тренер Алек-
сей Терентьев).
На предварительном этапе команды-

участницы были разделены по жребию на 
две подгруппы. В первую подгруппу вме-
сте с астраханцами вошли «Искра» (Ах-
тубинск), ЦСПР (Волжский) и «Звезда-1» 
(Знаменск). Команда Общества уступила 

ахтубинцам и волжанам, но обыграла зна-
менцев и в стыковом матче боролась за 5-е 
место со «Звездой-2». Юные газовики вы-
играли и эту встречу, в итоге став пятыми. 
А победителем турнира второй год подряд 
стал ЦСПР из Волжского.

«НОВОГОДНИЙ» ВОЛЕЙБОЛ ГАЗОВИКОВ 
ПРИВЛЁК МНОГИХ
19 и 20 декабря в спорткомплексе ООО 
«Газпром добыча Астрахань» состоялся 
открытый турнир по волейболу «Ново-
годний» на призы Общества. В соревно-
ваниях приняли участие 11 мужских и 7 
женских команд.
В мужском турнире фаворитами счи-

тались ведущие волейбольные дружи-
ны Общества – сборные АГПЗ и ОВПО 
и одна из сильнейших команд региона – 
УФСБ-«Динамо». Именно они разыгра-
ли между собой «новогодние» награды. 
Первое место заняло УФСБ-«Динамо», 
второе – заводчане, третье – ведомствен-
ные пожарные.

В женском турнире основное соперни-
чество развернулось между основным и 
вторым составами ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». В решающем финальном 
матче сильнее оказались «вторые», кото-
рые и завоевали главный приз. У ООО 
«Газпром добыча Астрахань»-1 серебря-
ные медали, а «бронзу» получила коман-
да ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Сергей Шор
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Делайте то, что поможет 
вам украсить вашу жизнь, вспо-

минайте и реализуйте свои мечты. Слу-
чайные возможности помогут научиться 
чему-то полезному. 

Телец. Не рассчитывайте только 
на себя, если планируете какую-

то работу. Особенно многообещающим 
будет всё, что возникнет на волне новых 
обстоятельств. 

Близнецы. Удачно будут продви-
гаться дела, связанные с коллекти-

вами – колегами, друзьями. По возмож-
ности возьмите на себя организационные 
мероприятия. 

Рак. Можно позаботиться о не-
отложных делах, но уделить вре-

мя тому, что вам нравится, организовать 
встречу, приятное общение, поделиться 
новостями и планами. 

Лев. Позвольте себе не торопиться, 
делайте всё с удовольствием. Хоро-

шо начинать дела, рассчитанные на дол-
гую перспективу. Неделя обещает удачу 
тому, кто знает, чего хочет.

Дева. Вы можете блеснуть таланта-
ми в подходящий момент. В чём-то 

может уникальным образом повезти. Это 
время может принести прояснение запу-
танных вопросов.

Весы. Полагайтесь на свое чутьё и 
практичность, а везение будет при-

ятным сюрпризом. Возможны новые зна-
комства, находки, удачные приобретения.

Скорпион. Достигнутые дого-
ворённости необходимо закрепить 

юридически. Определите, что красной ни-
тью проходит через текущие события, – 
и направьте ход дел так, как нужно вам.

Стрелец. Стрельцы на этой неде-
ле фавориты зодиака. Глаза будут 

разбегаться от соблазнов и возможностей. 
Зелёная улица вашим планам, лёгкость в 
завязывании знакомств добавит оптимиз-
ма и настроит на новые победы.

Козерог. Ваши предчувствия, идеи 
и озарения будут отмечены уни-

кальной точностью. Посвятите эту неде-
лю наведению мостов, договорённостям, 
деловым поездкам. Хорошо то, что само 
свалится вам в руки.

Водолей. Вы, как Фигаро, буде-
те справляться с несколькими де-

лами. Не распыляйтесь, иначе не успее-
те отдохнуть. Если что-то не удастся сра-
зу или перехочется – отложите на неопре-
делённый срок.

Рыбы. Неделя обещает вам приятные 
новости и удачные договорённости. 

Идеальный вариант развития событий – 
когда старое трансформируется в новое. 

ГОРОСКОП С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 1. Образовавшаяся под 
давлением выпуклость или вдавленное ме-
сто. 4. Красивый обман иллюзиониста. 7. 
Странный случай. 10. Заправка для гази-
ровки. 13. Русский бейсбол. 15. Османец 
ныне. 17. Люди одного круга. 18. Поэт и 
композитор Визбор. 19. Интернет-днев-
ник. 20. Первый танец на балу. 21. Ви-
негрет из руды и топлива, загружаемый 
в доменную печь. 22. Любимый напиток 
Джеймса Бонда. 23. Состязание лихачей. 
24. Ботинок, пущенный на тормоза. 27. 
Учёный, изучающий насекомых. 32. То-
чило для косы. 34. Внешний облик, бы-
вающий неопрятным. 35. Лежачая дверь. 
36. Спортсмен на батуте. 37. Дерево, по-
крытое берестой. 39. Брат Гека. 40. По-
вседневная жизнь. 43. Специализирован-
ный магазин для тех, кто носит очки. 46. 
Дама-расточительница. 51. Кирпичные 
ряды. 54. Жемчужный охотник. 56. Голос 
сводок информбюро. 57. Маленькая рыб-
ка, используемая для поимки большой. 58. 
Часть упряжи для управления лошадью. 
59. Эстрадная певица, исполнивщая хит 
«Муси-пуси». 60. Несёт ратную службу. 
61. Карандаш пастели. 62. Зубр прерий. 
63. Звезда эстрады Вайкуле. 64. Архитек-
турные рюшечки. 65. Обувь, закрывающая 
ногу не выше щиколотки. 66. Процесс по-
лучения молока от коровы. 67. Двухмест-
ная комната в гостинице. 
По вертикали: 1. Гадание с заклинания-
ми. 2. Сорванец от Виктора Гюго. 3. Жёст-
кая пластинка как украшение. 4. Автомо-
бильный осветительный прибор. 5. Пре-
смыкающееся отряда крокодилов. 6. Ин-
струмент для проделывания отверстий. 
7. «Игротека» для взрослых. 8. Футболь-
ная команда, заражённая стариком Хотта-
бычем корью. 9. Полевое убежище игол-
ки. 10. Трелони из «Острова сокровищ» 

по титулу. 11. Железный революционер 
Дзержинский. 12. Аксессуар к фену или 
к пылесосу. 14. Русский поэт Фёдор, лю-
бивший грозу в начале мая. 16. Остаток 
от сгоревшего полена. 25. Поэма Лермон-
това. 26. Гора с отвесным боком. 27. Осо-
бо важный указ. 28. Одноколёсный тран-
спорт. 29. Восстание недовольных. 30. Луч 
для точного прицела. 31. Большой обло-
мок твёрдой скалы. 32. Пляска свободно-
го стиля. 33. Получение образования. 38. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 51
По горизонтали: 1. Пикассо. 6. Потомок. 11. Бальзак. 15. Бурка. 16. Виола. 17. Чебу-
рек. 18. Рой. 19. Рабочий. 20. Приём. 21. Качка. 22. Кокетство. 24. Табуретка. 26. Об-
новка. 30. Подпевала. 31. Косолапый. 32. Буржуазия. 33. Микроскоп. 37. Половодье. 
40. Пасьянс. 44. Затыкание. 46. Ломоносов. 49. Скифы. 50. Убыль. 51. Гималаи. 52. 
Чат. 53. Недолив. 54. Скоба. 55. Клара. 56. Реалист. 57. Токката. 58. Делянка.
По вертикали: 1. Пучок. 2. Кубок. 3. Скрытие. 4. Обкатка. 5. Препона. 6. Пачино. 7. 
Термин. 8. Майков. 9. Квочка. 10. Початок. 11. Барабас. 12. Либерал. 13. Зачёт. 14. Кой-
ка. 23. Околица. 25. Крыльцо. 27. Баржа. 28. Окунь. 29. Кузен. 34. Осколки. 35. Кано-
ист. 36. Престол. 37. Пульсар. 38. Лимонад. 39. Винодел. 40. Приват. 41. Смычок. 42. 
Якутка. 43. Ссылка. 44. Загар. 45. Темза. 47. Селин. 48. Bовка.

Специалист по лошадям. 39. Фильм, в ко-
тором Орбакайте сыграла Лену Бессоль-
цеву. 41. Гробовое безмолвие. 42. Сея-
тель беспокойства. 44. Абориген Душан-
бе. 45. Диаметр пули. 47. Строение зем-
ной поверхности. 48. Жизнь в заточении. 
49. Американский актёр Клинт. 50. Воин-
ское подразделение для сопровождения. 
52. Сусанин в море. 53. Подзащитный вы-
пускника. 55. Сотая часть доллара. 57. Зо-
лотоносный пласт.

ХАНСТВО АСТРАХАНСКОЕ
Вот вы говорите – ханство, ханство... И 
представляется что-то большое и грозное, 
шумное и амбициозное. А ведь всё не так 
было! Астраханское ханство после разво-
да, в смысле распада Золотой Орды, было 
самым маленьким уделом. Астраханско-
ханскому народу достался небольшой уча-
сток степи с солончаками, как хочешь – так 
и живи! На соседское заглядываться – чре-
вато. Там ханства серьёзные – Ногайское 
и Крымское, получишь по сопатке. И на-
роду-то здесь было «прописано» не слиш-
ком: историки пишут – 15–20 тысяч чело-
век. Вся армия – полторы тысячи человек 
в хорошую погоду. Приходилось, как ма-
ленькой Швейцарии, соблюдать нейтра-
литет и всем улыбаться. Из полезных ре-
сурсов – только соль и рабы. Особо не рас-
торгуешься. И что делать в этой ситуации? 
Поэтому когда сюда по Волге спустилось 
войско воеводы Пронского, действовав-
шего по приказу верховного главнокоман-
дующего Ивана Грозного, Астрахань дол-
го сопротивляться не стала. Точнее, вооб-
ще не стала. Вошли в состав России, как 
тут и были...
ШУЛЮМ, ИЛИ ШУРПА
Восточное мясное блюдо, очень популяр-
ное в Астраханской области, потому что, 
во-первых, мы живём на востоке, во-вто-
рых, у нас иногда есть мясо. Настоящий 
шулюм – это суп, приготовленный на охоте. 
Когда птица, разжиревшая на наших харчах 
и собирающаяся на юга, внезапно попадает 
в котёл. А в котле до этого уже жарится ку-
сочками порезанное свиное сало или кур-
дючный бараний жир. Потом туда добав-
ляются потрошки дичи. Отгоняются любо-
пытные, пачкающие всех слюной. Добав-
ляются овощи, порезанные очень крупно, 

поскольку большому куску душа радуется. 
Любопытные, советчики и прочие «специ-
алисты» отгоняются в грубой форме. Нали-
вается вода, кладётся основная дичь. И ча-
са два всё это дело медленно проваривает-
ся с картошечкой и лучком. Любопытные 
не выдерживают, едят всухомятку, запивая 
алкоголем, ибо терпеть очень сложно. И в 
случае готовности всё равно ползут к ко-
стру, расталкивая вегетарианцев, язвенни-
ков, сторонников диеты номер 5, успевших 
уже «отгрузить» себе в миску. И начинает-
ся трапеза, самым популярным тостом во 
время которой звучит шуриковская шутка 
о том, что «птичку жалко!»
ЮГ
Юг – это, как известно школьникам, сто-
рона, противоположная северу. А вообще 
так в стране называют нас. И заслужен-
но. Поскольку все в Астрахань едут через 
Москву, и по любому получается – на юг. 
Или как слышится в разговорной речи: «на 
йух». Ну и что, что здесь нет пальм, моря и 
чурчхелы? Зато есть всё остальное: солн-
це, фрукты, речной воздух... Ну или – жа-
ра, расстройство желудка, кондиционер... 
кому как повезёт. Все остальные регионы 
нам завидуют. Потому что мы, на юге, мо-
жем выращивать картошку два раза в год, 
аппетит у нас хороший. Не тратим денег на 
солярий. Поскольку тут ни денег, ни соля-
риев. Полгода ходим в шортах, даже когда 
включают отопление. Бурно выражаем свои 
эмоции, невзирая на закон о частичном за-
прете мата. Некоторые даже думают, что 
мы тут всё ещё золото на бусики и зеркаль-
ца меняем. Ошибаются. Нет у нас золота.
И южного зарплатного коэффициента 

тоже нет. Хотя, когда на солнце плюс 60, а 
нам нужно класть асфальт, он бы не поме-
шал. И фиеста. И... пенсия чуть пораньше, 

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 14 по 20 декабря 
2015 г.) проведено 651 исследование каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

лет на пятнадцать. И прочие льготы, кото-
рые почему-то положены северянам, а южа-
нам не положены.
ЯМА
Так очень часто называют нашу с вами 
Прикаспийскую низменность. Отчего? Из-
вестно отчего – мы ниже уровня моря на 27 
метров. Когда все прочие регионы в фигу-
ральном смысле жалуются, мол, «опуска-
емся всё ниже и ниже», мы храним гор-
дое молчание. А нам-то куда опускаться, 
если ниже только преисподняя? Прожива-
ние в ямке – это не проживание на пригор-
ке. Многие астраханцы, к примеру, впол-
не серьёзно считают, что наши весенние и 
осенние разливы на улицах именно оттого, 
что вода «течёт сверху», а не по причине 
отсутствия ливневой канализации. И атмос-
ферный слой здесь, говорят, гораздо толще 
и давит на нас, говорят, сильнее. Опять же, 
застойность воздуха – как зайдёт масса, так 
и стоит в нашей ямке неделю, пока мы её 
не выдохнем всю. Короче говоря, многие 
наши беды оттого, что предки наши зачем-
то поселились в яме. Но ничего, мы привы-
кли, обжились. Яма ведь, если правильно ею 
распорядиться, может быть, допустим, по-
гребом. Или – хранилищем. Или – бассей-
ном. Или – колодцем. Может, конечно, быть 
и... выгребной ямой, но это не наш случай. 
Правда ведь?

P.S. Рубрика «Астраханский занима-
тельный словарь» выходила на страницах 
«Пульса Аксарайска» целый год, став ори-
гинальным и познавательным творческим 
проектом. Надеемся, многие из терминов, 
вошедших в этот «глоссарий», вызвали у 
вас добрую улыбку. Если это так, то ра-
бота была ненапрасной. С наступающим 
вас Новым годом!
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