
держава, имя которой Россия, пережила 
один из значимых периодов своего раз-
вития. И, что самое главное, мы все отту-
да родом: наши менталитет, отношение к 
жизни, воспитание, целеполагание – всё 
берёт основы из заложенных в Советском 
Союзе традиций. Конечно, скептики мо-
гут найти доводы, которые умалят зна-
чение этой даты! Но на то они и скепти-
ки! А мы в своих публикациях будем на-
поминать только о том хорошем, что свя-
зывает современную Россию с ушедшим 
временем СССР. 

И, наконец, в-третьих, 2022 год, согла-
сно Указу Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, будет по-
священ культурному наследию народов 
России. И мы с удовольствием расска-
жем вам, уважаемые читатели, о тради-
циях и народных промыслах, об обычаях 
и фольклоре. И мы будем очень призна-
тельны, если и вы захотите поделиться 
вашими знаниями на эти темы, тем более 
что живём мы с вами в одном из самых 
многонациональных регионов России – 
Астраханской области. 

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: 
2021 ГОД СТАЛ ДЛЯ «ГАЗПРОМА» 
РЕКОРДНЫМ

– В 2021 году мы добыли 514,8 млрд 
куб. м газа. Это лучший результат за по-
следние 13 лет. И это плюс 62,2 млрд 
куб. м к показателю 2020 года. Прирост 
добычи «Газпрома» покрыл львиную 
долю роста мирового потребления га-
за в 2021 году.

Как и всегда, мы обеспечили 
надёжное газоснабжение потребите-
лей. По предварительной информа-
ции, на российский рынок из газотран-
спортной системы «Газпром» поста-
вил 257,8 млрд куб. м газа. Это макси-
мальный уровень с 2013 года. Рост по 
сравнению с 2020 годом – на 31,9 млрд 
куб. м газа.

В страны дальнего зарубежья мы эк-
спортировали 185,1 млрд куб. м газа – 
на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 
году. Результат 2021 года занял четвёр-
тую строчку среди исторических ре-
кордов компании. Отмечу, что закупку 
российского трубопроводного газа на-
растили 15 стран. Самый большой при-
рост обеспечили его крупнейшие по-
требители – Германия (+10,5%), Тур-
ция (+63%), Италия (+20,3%).

Значительную роль в обеспечении 
надёжных поставок российского га-
за в Европу играют современные мор-
ские газопроводы «Северный поток» 
и «Турецкий поток». Поэтому особен-
но важно, что с 29 декабря прошлого 
года полностью готов к работе ещё 
один морской газопровод – «Север-
ный поток – 2», с проектной мощно-
стью 55 млрд куб. м газа в год. 

Растёт экспорт газа по газопрово-
ду «Сила Сибири» в КНР. На протяже-
нии 2021 года мы регулярно поставля-
ли газ в Китай с превышением контр-
актных обязательств. С 1 января 2022 
года «Газпром» вышел на новый уро-
вень поставок, как это и предусмотре-
но долгосрочным двусторонним дого-
вором купли-продажи газа.

Мы перевыполнили планы по ре-
ализации в 2021 году нашего главно-
го социального проекта – развитие га-
зификации российских регионов. По-
строили около 2,7 тыс. км газопрово-
дов. Возможность подключения к газу 
получили жители 342 населённых пун-
ктов по всей стране. Масштабная гази-
фикация продолжается. Планы-графики 
синхронизации работ на 2022 год меж-
ду «Газпромом» и субъектами РФ под-
писаны.

По итогам 2021 года мы ожида-
ем максимальный за всю историю 
«Газпрома» финансовый результат. 
А это значит, что дивиденды также бу-
дут абсолютно рекордными – причём 
как для «Газпрома», так и среди всех 
российских публичных компаний.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Этот день, во-первых, напрямую свя-
зан с именем Петра I, 350-летие 
которого в этом году планируется 

широко отметить в нашей стране. Ведь 
именно Пётр своими указами 1699 года 
объявил и о праздновании Нового года 
1 января (а не 1 сентября, как это было 
принято с 1492 года согласно указу Ива-
на III), и о новом летоисчислении (те-
кущий 7208 год от сотворения мира та-
ким образом стал 1699 годом от Рожде-
ства Христова). А вот юлианский кален-
дарь на григорианский великий рефор-
матор менять не стал. То есть по дато-
исчислению мы в России «отставали» 
от европейских государств на 13 дней. 
С этим непорядком потом, в 1918 году, 
разобрался Совет народных комисса-
ров РСФСР, переведя страну на григо-
рианский календарь. То есть в 1700 го-
ду Новый год царь-реформатор отмечал 
именно в этот день – 14 января по юли-
анскому календарю. Так что с Новым 
(старым) годом вас, уважаемые чита-

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»: 
ВОСЕМЬ ПОБЕД НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ЧТО СЕГОДНЯ, 14 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА, ДЕНЬ ВО МНОГОМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ

тели! Даты у нас, конечно, вещь запу-
танная, но вот сам факт праздника – де-
ло приятное, с чем вас и поздравляем! 
Кстати, и первую ёлку нарядил Петр Ве-
ликий. А сегодня как раз тот день, ког-
да уже можно задуматься о том, чтобы 
вернуть ёлочные игрушки на хранение в 
коробки, а вот лесную красавицу (если 
она, конечно, не искусственная) непло-
хо было бы правильно утилизировать. 
У служб, которые занимаются утилиза-
цией, лишь одна просьба: выбрасывать 
деревья в специальные контейнеры или 
оставлять рядом с баками для ТБО. Де-
ревья пойдут на переработку. 

Во-вторых, 14 января – достаточно на-
сыщенная дата в истории СССР (100-ле-
тие со дня образования которого мы так-
же будем отмечать в наступившем 2022 
году). Конечно, тем, кому сейчас едва за 
30, понять значение этой даты будет не-
просто! Несомненно одно: Союз Совет-
ских Социалистических Республик – это 
целая эпоха, во время которой великая 

В САМЫЙ КАНУН НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ, 30 ДЕКАБРЯ, В ДУМЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

 стр. 2<<<

Конкурс, организатором которого является 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации, проводится с 2000 
года. Его цель – привлечение общественного 
внимания к важности решения социальных 
вопросов на уровне организаций, выявление 
лучших социальных проектов, создание 
позитивного социального имиджа 
организаций. 
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»: ВОСЕМЬ ПОБЕД 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Как отмечают организаторы, участие в конкурсе – это 
возможность продемонстрировать активную внутри-
корпоративную политику, достижения по работе с пер-
соналом, улучшению условий и охраны труда, разви-
тию социального партнерства, формированию здорово-
го образа жизни.

Общество «Газпром добыча Астрахань» участвует в 
данном конкурсе с 2010 года, регулярно подтверждая 
статус социально ориентированного и ответственного 
предприятия. Астраханские газодобытчики удостаива-
лись самых высоких мест не только на региональном, 
но и на всероссийском уровне. 

В этом году ООО «Газпром добыча Астрахань» при-
суждено первое место в шести номинациях региональ-
ного этапа: «За создание и развитие рабочих мест в ор-
ганизациях производственной сферы», «За развитие ка-
дрового потенциала в организациях производственной 
сферы», «За формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы», «За вклад со-
циальных инвестиций и благотворительности в разви-
тие территорий», «За лучшие условия работникам с се-
мейными обязанностями в организациях производст-
венной сферы», «За трудоустройство инвалидов в ор-
ганизации». 

Ещё в двух номинациях ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» присуждено второе место. Это номинации «За 
сокращение производственного травматизма и профес-

Олег Князев, вице-губернатор – председатель 
Правительства Астраханской области:

– Радует, что к социальным вопросам у нас относят-
ся серьёзно. Для всех работодателей Астраханской обла-
сти победители данного конкурса – это пример ответст-
венного подхода к работе, к вопросам выплаты заработ-
ной платы и улучшения социально-экономического состоя-
ния работников.

Дмитрий Давыдов, начальник службы 
по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– ООО «Газпром добыча Астрахань» реализует со-
циальные программы и расценивает их как необходи-
мые вложения в обеспечение социальной стабильно-
сти, без которой невозможно развитие предприятия 
и региона в долгосрочной перспективе.

сиональной заболеваемости в организациях производст-
венной сферы» и «За развитие социального партнёрства 
в организациях производственной сферы». 

Награды победителям вручил вице-губернатор – пред-
седатель Правительства Астраханской области Олег Кня-
зев. Подводя итоги, он отметил, что региональное прави-
тельство уделяет особое внимание социальной направ-
ленности работы предприятий. 

Начальник службы по связям с общественностью и 
СМИ ООО «Газпром добыча Астрахань» Дмитрий Давы-
дов, получавший дипломы от имени астраханских газо-
добытчиков, подчеркнул, что предприятие в полной ме-
ре осознает свою социальную ответственность и уделя-
ет особое внимание реализации социальной политики, 
учитывающей интересы как его работников, так и всех 
жителей Астраханской области.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Успешное, уверенное прохождение Рос-

сией отопительного сезона – это зада-
ча №1 для «Газпрома». И на начало пе-
риода отбора газа из подземных храни-
лищ оперативный резерв газа составил 
72 млрд 638 млн куб. м с суточной про-
изводительностью на отбор – 847,9 млн 
куб. м. И объём оперативного резерва га-
за, и суточная производительность на от-
бор являются исторически рекордными 
для нашей страны.

Со второй недели декабря в России на-
блюдалось резкое снижение температуры 
атмосферного воздуха. 23 декабря сред-
няя температура по всем регионам дей-
ствия Единой системы газоснабжения со-

ставила минус 17 градусов. Это на 9,3 гра-
дуса ниже средней климатической нормы. 
И в эти дни поставка газа российским по-
требителям и отбор газа из подземных 
хранилищ России были максимальными 
за последние 10 лет, начиная с 2012 года.

При этом «Газпром», как всегда, обес-
печивал и продолжает обеспечивать 
надёжное газоснабжение российских по-
требителей и наших потребителей за ру-
бежом. Мы полностью исполняем наши 
экспортные контрактные обязательства 
по долгосрочным двусторонним контрак-
там в соответствии с заявками.

На сегодняшний день из подземных 
хранилищ России отобрано 12 млрд 
360 млн куб. м газа или 17% от опера-

тивного резерва. На сегодня подземные 
хранилища России заполнены на 83%. 
В ноябре и декабре, Владимир Владими-
рович, по Вашему поручению компания 
«Газпром» осуществляла закачку собст-
венного газа в подземные хранилища Ев-
ропы. На конец декабря объём этого газа 
составит 1 млрд куб. м.

С 21 по 25 декабря ежесуточно евро-
пейские операторы фиксировали суточ-
ные рекорды отбора газа из европейских 
подземных хранилищ. И это – за много-
летний период наблюдения. Сегодня под-
земки Европы истощены на 44%. А под-
земные хранилища такой страны, как Гер-
мания, – на 47%.

При этом следует отметить, что резерв 
газа в подземных хранилищах Европы – 
на 21 млрд куб. м меньше, чем в аналогич-
ный период прошлого года. Это на 28% 
или почти на одну треть меньше. Это 
очень большой дефицит газа в подземных 
хранилищах, и он оказывает существенное 
влияние на европейский газовый рынок.

«Газпром» полностью исполнил свои 
обязательства по контракту на транзит га-
за через территорию Украины. Наш плано-
вый объём – 40 млрд куб. м газа. Сегодня 

Фото kremlin.ru

ДОКЛАД АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕЗИДЕНТА РФ 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА О ПРОХОЖДЕНИИ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 29 ДЕКАБРЯ 2021

мы протранзитировали через территорию 
Украины уже 41,5 млрд куб. м.

24 декабря Украина вошла в зону исто-
рических минимальных запасов газа в сво-
их подземных хранилищах. Сегодня за-
пасы газа на Украине составляют менее 
14 млрд куб. м. Это на 10 млрд меньше, 
чем в конце декабря прошлого года.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Сегодня (29 декабря – прим. редакции) 

в 12 часов 58 минут по московскому вре-
мени «Газпром» завершил заполнение га-
зом второй нитки газопровода «Северный 
поток – 2». Теперь и первая, и вторая нит-
ка газопровода «Северный поток – 2» на-
ходятся под рабочим давлением и полно-
стью готовы к эксплуатации.

Газопровод «Северный поток – 2» име-
ет проектную мощность 55 млрд куб. м га-
за в год и является самым протяжённым 
морским газопроводом в мире. Его про-
тяжённость – 1 234 км.

Уважаемый Владимир Владимирович, 
газопровод «Северный поток – 2» к ра-
боте готов!

Управление информации 
ПАО «Газпром»

«Газпром», как всегда, обеспечивал «Газпром», как всегда, обеспечивал 
и продолжает обеспечивать надёжное и продолжает обеспечивать надёжное 
газоснабжение российских потребите-газоснабжение российских потребите-
лей и наших потребителей за рубежом.лей и наших потребителей за рубежом.



3

Пульс Аксарайска № 1 (1486). 14 января 2022 г.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Воплотить сухую теорию в реальную 
картину производственного процес-
са – это задача, которую призвана ре-

шить ознакомительная практика для сту-
дентов высших учебных заведений. В са-
мый канун новогодних праздников учащи-
еся вторых, третьих и четвёртых курсов 
Астраханского государственного техниче-
ского университета провели весьма насы-
щенный день на объектах ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Для студентов, спе-
циализирующихся в нефтегазовом деле 
и в области разработки месторождений, 
однодневная поездка позволила многое 
понять. 

Она по традиции началась с корпора-
тивного музея, где будущие разработчики 
месторождений получили общую инфор-
мацию об Астраханском газоконденсатном 
месторождении (АГКМ), объектах и про-
цессах промысла, а также узнали о том, 
какая продукция производится из добы-
ваемого специалистами Общества сырья.

Следующая встреча прошла в стенах 
Инженерно-технического центра (ИТЦ), 
где ребята смогли пообщаться с замести-
телем директора ИТЦ Сергеем Идиатули-

ным. Сергей Александрович очень под-
робно остановился не только на особен-
ностях АГКМ и его разработке, но и рас-
сказал о перспективах увеличения добы-
чи сырья. Эта тема не могла не вызвать 
интереса у будущих разработчиков, поэ-
тому вопросов задавали много.

По дороге на месторождение учащую-
ся молодёжь ознакомили с правилами га-
зовой безопасности и с историей строи-

НАГРАДА

ПРОЦЕСС НАГЛЯДНЫЙ И ПОНЯТНЫЙ

тельства Астраханского газового комплек-
са, ведь по пути следования из Астрахани 
в Аксарайск многие объекты были возве-
дены в период освоения АГКМ. 

На промысле эстафету экскурсовода 
подхватил заместитель начальника ПДС 
Газопромыслового управления Михаил 
Андреев, который общался со студентами 
на профессиональном языке. Будущие раз-
работчики разобрались в тонкостях фон-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 
ОКАЗАЛИСЬ ЯРКИМИ:
Юрий Олейников:

– Непосредственно на промысле стал 
нагляден и более понятен весь процесс 
добычи и транспорта сырья. Специали-
сты ООО «Газпром добыча Астрахань» 
рассказали о процессе всё, «от А до Я», 
и конечно, очень полезно увидеть объ-
екты промысла своими глазами.

Даниил Кирсанов:
– Мне показалась очень интересной 

информация о перспективах увеличе-
ния добычи сырья на АГКМ, т.к. это 
связано с отработкой новых техноло-
гий. Специалисты Общества доступно 
рассказали об уже имеющемся опыте 
работы в данном направлении. 

танной арматуры проектов «Маннесман» и 
«Лавалин», удивились уровню импортоза-
мещающих процессов на АГКМ, загляну-
ли в топку устьевого подогревателя и по-
сле обхода территории Установки предва-
рительной подготовки газа № 2 согрелись 
в операторной, наблюдая за добычей ГЖС 
на мониторах компьютеров.

Социальная площадка ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
Детский оздоровительный центр имени А.С. Пушкина 
стал победителем профсоюзного конкурса «Лучший 
детский оздоровительный лагерь» по итогам 2021 года. 
Президиум Российского Совета профсоюза уже в третий 
раз удостоил Общество «Газпром добыча Астрахань» этой 
награды.

Для участия в конкурсе принимались заявки от детских 
оздоровительных лагерей организаций, в которых со-
зданы профсоюзные организации Нефтегазстройпроф-
союза России. В 2021 году в конкурсе было заявлено 
семь претендентов, представивших на рассмотрение ма-
териалы о работе детских оздоровительных учрежде-
ний в летний период.

БЫТЬ ЛУЧШИМ – БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Победитель определялся по таким критериям, как 

комфорт и безопасность проживания, улучшение фи-
зического состояния детей, наличие развитой инфра-
структуры для занятий спортом, осуществление обуча-
ющих и развивающих программ. Комиссия особое вни-
мание обращала на качество питания и организацию 
санитарно-гигиенического состояния оздоровительно-
го лагеря, также учитывалось количество детей, отдох-
нувших в летние дни. Успех Детского оздоровительно-
го центра имени А.С. Пушкина ООО «Газпром добыча 
Астрахань» подтверждался не только многочисленны-
ми дипломами, но и видеофильмом об отдыхе детей в 
течение одного дня.

По всем заявленным критериям ДОЦ имени А.С. Пуш-
кина заслуженно получил первое место. Центр по пра-

ву считается одним из лучших лагерей в Астраханской 
области. Это многофункциональный комплекс для оздо-
ровления и отдыха, расположенный на живописном бе-
регу реки Кизань в селе Яксатово, что в 20 км от горо-
да Астрахани . В его инфраструктуре – уютные корпуса, 
спортивные и игровые площадки, стадионы, спортком-
плекс, несколько бассейнов, столовая, киноконцертный 
и конференц-зал, библиотека.

Алексей Васкецов, председатель 
Объединённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Астрахань 
профсоюз»:

– Организация отдыха детей является одним из 
приоритетов социальной работы Общества. Возгла-
вить список топовых оздоровительных лагерей не-
фтегазовой отрасли – это большая честь и ответ-
ственность для предприятия.
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
По многолетней традиции, Общество «Газпром добыча Астрахань» завершило 2021-й 
год благотворительным марафоном. В преддверии Нового года сотрудники структурных 
подразделений поздравили воспитанников подшефных социальных учреждений 
региона. Для юных друзей были не только приготовлены сладкие подарки и игрушки, 
но и вручены пригласительные билеты на сказочное представление «Новогодние 
приключения Бременских музыкантов» в Административный центр газовиков. 

Настоящую волшебную встречу с Де-
дом Морозом и Снегурочкой органи-
зовали и воспитанники Травинской 

школы-интерната Камызякского района. 
Для своих друзей – сотрудников Инженер-
но-технического центра – ребята совмест-
но с воспитателями приготовили сказоч-
ное представление и развлекательную про-
грамму у ёлки с играми, танцами, хорово-
дами. Традиционным завершением празд-
ника стало вручение сладких подарков от 
газодобытчиков. 

Однако на этом праздник не закончил-
ся. Сюрпризы для взрослых приготовили 
и ребята. Каждому гостю они подарили на 
память самодельные ёлочные украшения.

– Специально для гостей праздника дети 
изготовили поделки из фанеры, цветной бу-
маги и ниток, – рассказывает учитель техно-
логии школы-интерната Халит Давлетов. – 
Мальчики выпиливали и разукрашивали де-
ревянные саночки, а девочки создавали из 
ниток снеговиков. Каждый старался смасте-
рить для гостя самую красивую игрушку. 
Новогодняя мастерская работала в течение 
месяца. Дети старались удивить взрослых. 

В КОМПАНИИ ДЕДА МОРОЗА 

В предновогодние дни в селе Красный 
Яр прошёл большой праздник для 
воспитанников клуба «Дружная се-

мейка», созданного при районном центре 
славянской культуры «Живица». 

В Доме культуры «Мир» для детей и 
взрослых с ограниченными возможно-
стями здоровья было показано театрали-
зованное представление. Дети не только 
просмотрели концертную программу, но 
и вместе со сказочными героями водили 
хороводы, пели и танцевали. 

В заключение мероприятия сотрудни-
ки Управления технологического тран-
спорта и специальной техники Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань» поздра-
вили детвору и взрослых. А менеджер 
по персоналу группы по кадрам и со-
циальному развитию УТТиСТ, депутат 
совета МО «Красноярский район» Вик-
тор Мыльников  от лица генерального 
директора Общества «Газпром добы-
ча Астрахань», депутата Думы Астра-
ханской области Андрея Мельничен-
ко вручил новогодние подарки особен-
ным деткам. 

 Игровая программа подарила заряд на-
стоящего веселья и отличного настроения 
как организаторам мероприятия, так и его 
участникам.

ДОБРЫЕ ВОЛШЕБНИКИ

Новый год – волшебная и чудесная 
пора, когда каждый радуется по-
даркам и верит в чудеса. Особенно 

ждут новогодние дни дети, которые ока-
зались в сложных жизненных обстоятель-
ствах и лишённые родительской заботы и 
тепла. И как показывает жизнь, чудо иног-
да случается даже для них, ведь сотворить 
его может каждый, превратившись в до-

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ 

И надо отметить, им это удалось. Вме-
сте с поделками сотрудникам Общества 
были вручены и благодарственные пись-
ма от руководства школы-интерната.

– Мы всегда рады видеть у себя в го-
стях сотрудников Инженерно-техниче-
ского центра. Спасибо, что не забывае-
те нас, создаёте нам новогоднее настрое-
ние, исполняете желания детей, оказыва-
ете внимание и поддержку. За последнее 
пятилетие мы настолько стали дружны, 
что многие наши общешкольные праздни-
ки проходят совместно. Всегда ждём вас, 
искренне рады каждой встрече, – сказала 
директор ГБОУ АО «Травинская школа-
интернат» Любовь Синенкова.

– Новый год – наш самый любимый 
праздник. Нам нравится наряжать ёлку, вы-
ступать в разных костюмах и участвовать в 
праздничном представлении. Очень любим 
Деда Мороза и Снегурочку и  подарки. Но 
больше всего нам нравится ездить в гости 
к газовикам на новогодний спектакль. Там 
так красиво, интересно и весело. С нетер-
пением ждём этой встречи, – поделились 
ребята после праздника.

брого волшебника. Так, 28 декабря в гости 
к воспитанникам ГКОУ АО «Малышок» 
приехали сотрудники Газопромыслового 
управления. Вручение подарков состоя-
лось в актовом зале. Работники Общест-
ва поздравили детей и взрослых социаль-
ного учреждения с предстоящими празд-
никами, подарили несколько наборов на-
стольных игр, корзины с фруктами и пре-
поднесли ещё один приятный сюрприз – 
современный компьютер. 

– Мы благодарны Обществу «Газпром 
добыча Астрахань» и своим шефам из Газо-
промыслового управления за чуткое и вни-
мательное отношение к нашему учрежде-
нию, – отметила директор ГКОУ АО «Ма-
лышок» Юлия Андросова. – Спасибо кол-
лективу газодобытчиков за активную под-
держку в проведении всех наших праздни-
ков. Из года в год вы не просто улучшаете 
материально-техническое состояние наше-
го учреждения – вы, как давние друзья, за-
ботитесь о нас и совершаете поистине до-
брые дела, как добрые волшебники, при-
носите нам подарки, помогаете во всём, 
воплощая самые заветные желания наших 
воспитанников. Спасибо вам!

Виктор Мыльников, 
менеджер по персоналу 
группы по кадрам и 
социальному развитию УТТиСТ, 
депутат совета МО «Красноярский 
район»:

– Наше предприятие никогда не за-
бывает своих юных друзей из детских 
социальных учреждений региона. Нака-
нуне самого долгожданного и волшеб-
ного праздника взрослые просто обяза-
ны сделать всё, чтобы дети поверили в 
новогодние чудеса, чтобы каждый ма-
лыш не остался без подарка и сюрпри-
зов. Думаю, что нам удалось создать 
атмосферу праздника и подарить де-
тям самое главное – любовь и заботу.
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КОНКУРС

Король и принцесса, весёлый трубадур и 
его друзья, «смелая» стража и гениальный 
сыщик – сотрудники Культурно-спортив-
ного центра Общества «Газпром добыча 
Астрахань» вдохнули в знаменитую сказ-
ку братьев Якоба и Вильгельма Гримм вто-
рую жизнь. Конечно, есть ещё мультфильм 
«Бременские музыканты», из которого бы-
ли позаимствованы песни для спектакля, 
но, согласитесь, увидеть любимую сказку 
вживую намного интереснее.

Режиссёром музыкальной постановки 
«Новогодние приключения бременских му-
зыкантов» выступила художественный ру-
ководитель детско-юношеской театральной 
студии «Авотимы» Дарья Кулакова. По её 
словам, работать для детской аудитории – 
задача не из простых.

– Дети, безусловно, самый сложный зри-
тель, и в то же время самый надёжный и 
искренний, потому что они остро чувству-
ют каждую эмоцию и сразу же на неё ре-
агируют, – делится Дарья. – Происходит 
мгновенный обмен энергиями, особенно 

если исполнители – дети и зрители – тоже 
дети. Я наблюдала за зрительным залом, и 
мне показалось, что наша сказка пришлась 
ребятам по душе.

Репетиции музыкальной постановки на-
чались задолго до новогодних праздников. 
Воплощали режиссёрскую идею на сцене 
сотрудники культмассового сектора Куль-
турно-спортивного центра, а также ребя-
та из детско-юношеской театральной сту-
дии «Авотимы» и студии эстрадного тан-
ца «Данс-Триумф». Работали дети двумя 
составами. Впервые за всю историю но-
вогодних постановок Культурно-спортив-
ный центр привлёк рекордное количест-
во юных актёров – 47. Таким образом, у 
каждого персонажа был дублёр, а в неко-
торых случаях и два. При графике по три 
спектакля в день это было просто необхо-
димо во избежание форс-мажора. Так, пе-
ред дебютным представлением перевол-
новался юный актёр, игравший Петуха. В 
срочном порядке на сцену вызвали дублёра, 
который и отыграл в этот день спектакль.

Роль Принцессы по очереди играли Еле-
на Агеева и Жанна Кузнецова. По словам 
девочек, конкуренции между ними не бы-
ло, они и в жизни хорошие подруги. У ка-
ждой свой характер, своя подача материа-
ла. Как отметила Жанна, самым сложным 
для неё были репетиции, а когда начались 
спектакли, она уже с головой окунулась в 
процесс, и началось настоящее творчество. 
В представлении Общества «Газпром до-
быча Астрахань» актриса детско-юноше-
ской театральной студии «Авотимы» при-
нимает участие впервые, и она в восторге 
от масштаба постановки.

– Яркие костюмы, великолепные декора-
ции, отличная работа технических служб. 
Весь коллектив доброжелателен и профес-
сионален. На сцене также полное взаимо-
понимание. Ну и зрители, конечно, просто 
огонь! Мы сами выкладывались на 100%, 
и зал отвечал нам тем же.

Что касается сюжетной линии представ-
ления, то спектакль держал зрителей в по-
стоянном приятном напряжении. В зале зву-
чали то детский смех, то возгласы удивле-
ния, то вздохи сочувствия, и конечно, во-
сторженные аплодисменты. Представление 
вызвало множество положительных эмоций 
и никого не оставило равнодушным. И это 
все благодаря мастерству актеров, которые 
проживали на сцене маленькую жизнь, во-
влекая зрителей в волшебный мир сказки. А 
переплетение музыкальных и танцевальных 
номеров создавало настоящее шоу.

В классический сюжет авторы пред-
ставления добавили новогодний мотив. 
Так, разбойники украли Короля с целью 
заполучить подарки Деда Мороза. Впол-
не естественно, что главный зимний вол-
шебник появился в финале спектакля вме-
сте со своей внучкой Снегурочкой. После 
того как зрители простили разбойников в 
честь праздника, Дед Мороз подключил 
зал к интерактивной части представле-
ния. Маленькие зрители пели и танцева-
ли вместе с ним, а также играли с огром-
ными надувными арбузами, передавая их 
по всему зрительному залу. В итоге маль-
чишки и девчонки были в восторге и от 
спектакля, и от интерактива:

МЫ С ДОБРОЙ СКАЗКОЙ ВХОДИМ В ГОД!
В дни новогодних праздников ООО «Газпром добыча Астрахань» традиционно проводит 
красочные детские представления. Их главными артистами становятся юные участники 
творческих студий и сотрудники Культурно-спортивного центра. В этом году ярким и 
по-настоящему сказочным подарком детям работников газодобывающего предприятия 
и организаций-партнёров, воспитанникам детских домов и домов интернатов, ребятам 
с ограниченными возможностями здоровья и оставшимся без попечения родителей, 
а также маленьким гостям из Красноярского и Приволжского районов Астраханской 
области стало веселое музыкальное представление «Новогодние приключения 
бременских музыкантов».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Напоминаем, что 25 января завер-
шается приём работ на участие 
в проекте ПАО «Газпром» «Пе-

тровский пленэр», который организо-
ван к 350-летию со дня рождения Пет-
ра I. Эта дата будет широко отмечаться 
в июне 2022 года. 

Идея «Петровского пленэра» – объ-
единить 175 воспитанников специали-
зированных учебных заведений Санкт-
Петербурга и 175 детей работников до-
черних обществ и организаций «Газпро-
ма» для создания 350 совместных твор-

ческих работ. Стать участниками проекта 
могут дети работников дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» в возрасте 
от 12 до 15 лет включительно (по состоя-
нию на 4 июня 2022 года). Рисунок аква-
релью или гуашью формата А3 должен за-
трагивать тему 350-летия со дня рождения 
выдающегося русского царя-реформатора. 
В остальном полёт фантазии конкурсантов 
никак не ограничивается. Ведь, как извест-
но, Пётр I сделал для русского государства 
столько, что этого хватит на многие десятки 
всевозможных тем для творческих работ. 

На обратной стороне рисунка необхо-
димо указать печатными буквами назва-

ние работы, фамилию, имя, возраст участ-
ника и наименование дочернего общест-
ва. Работы принимаются в здании АЦГ–
1, каб. 119, Служба по связям с общест-
венностью и СМИ. Крайний срок пода-
чи – 25 января 2022 года. 

Оценивать и отбирать рисунки будет 
жюри 1-го этапа отборочного тура (руко-
водители и специалисты ООО «Газпром 
добыча Астрахань»). Для дальнейшего 
участия в проекте в адрес ПАО «Газпром» 
будут отправлены 10 лучших работ, из ко-
торых жюри ПАО «Газпром» отберёт пять. 
Их авторы летом 2022 года отправятся в 
Санкт-Петербург на «Петровский пленэр».

Путешествие в Северную столицу 
России в самое лучшее время года – от-
личный подарок финалистам проекта 
ПАО «Газпром». Не упустите этот шанс!

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

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

– Просто замечательный спектакль, у 
меня постоянно возникало желание встать 
со своего места и подойти к артистам, к 
сцене. Действительно актёры очень талан-
тливые, каждый как будто проживал на сце-
не жизнь своего персонажа. Они с такой са-
моотдачей всё делали, что порой казалось, 
будто я попал в реальный сказочный мир.

– Мне сложно передать свои впечатле-
ния словами, но мне очень понравилось! 
Больше всех из животных мне понравилась 
Кошка. Очень красивая была Принцесса. Я 
получила много положительных эмоций и 
заряд весёлого настроения!

– Актёры играли просто безупречно. 
Образы очень яркие и харизматичные. Я 
всегда с удовольствием смотрела мульт-
фильм про бременских музыкантов. Эта 
сказка ему нисколько не уступает, она даже 
современнее и интереснее. Я в ходе пред-
ставления очень прониклась сюжетом, пе-
реживала за каждого героя. Замечательно 
донесена до ребят главная идея сказки – 
ничего не нужно бояться, и всё получится.

Всего  с 29 декабря по 9 января музыкаль-
ное представление «Новогодние приклю-
чения бременских музыкантов» посмотре-
ли более 6 тысяч юных зрителей. И это с 
учётом того, что рассадка в зале осуществ-
лялась согласно рекомендациям Роспотреб-
надзора по недопущению распространения 
коронавирусной инфекции.

Дания Умерова, заместитель 
директора Культурно-
спортивного центра:

– Постановка этого года – ремейк 
новогоднего спектакля 2012 года. За 
10 лет многое изменилось, поэтому зву-
корежиссёры, костюмеры и декорато-
ры постарались придать постановке 
современное звучание и визуализацию. 
50 костюмов были перешиты и обнов-
лены, было построено 156 квадратных 
метров декораций, собранных в еди-
ную конструкцию, одним поворотом 
меняющую сюжетную локацию, – пе-
ред зрителями возникали то засыпан-
ный снегом дремучий лес, то королев-
ский дворец, то тайное убежище ле-
сных разбойников.
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ЛИЦА

ПРОФЕССИОНАЛ НА СВОЁМ МЕСТЕ

Самые важные качества для бухгал-Самые важные качества для бухгал-
тера – это внимательность, скрупулёз-тера – это внимательность, скрупулёз-
ность, ответственность. Но только их ность, ответственность. Но только их 
мало будет. Безусловно, нужны ещё мало будет. Безусловно, нужны ещё 
знания. знания. 

Я горжусь тем, что работаю на пред-Я горжусь тем, что работаю на пред-
приятии, обеспечивающем нашу страну приятии, обеспечивающем нашу страну 
стратегически важным углеводородным стратегически важным углеводородным 
сырьём. В бюджеты разного уровня на-сырьём. В бюджеты разного уровня на-
ше Общество даёт огромное количест-ше Общество даёт огромное количест-
во налогов. Приятно ощущать себя ча-во налогов. Приятно ощущать себя ча-
стью такой важной структуры, дающей стью такой важной структуры, дающей 
работу и социальные гарантии огромно-работу и социальные гарантии огромно-
му количеству астраханцев.му количеству астраханцев.

В первый день нового года отметила свой 
юбилей Людмила Норман, заместитель 
главного бухгалтера ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Человек, которого 
отличают такие качества, как эрудиция, 
ответственность и, даже несмотря на 
огромный опыт работы, стремление 
повышать квалификацию. А ещё – 
доброжелательность, лёгкий характер и… 
женский шарм. 

ЗА 1000 КМ ОТ ДОМА
Родилась Людмила Викторовна в Воро-
нежской области, в селе Филиппенково 
Бутурлиновского района. После оконча-
ния в 1984 году средней школы поступи-
ла в Воронежский государственный уни-
верситет. К слову сказать, один из круп-
нейших в России, основанный в 1918 го-
ду на базе Императорского Юрьевского 
университета, эвакуированного из Юрь-
ева (ныне Тарту, Эстония). Там Людми-
ла начала учиться на экономическом фа-
культете, осваивая специальность «Бух-
галтерский учёт и анализ хозяйственной 
деятельности». 

В 1988 году, согласно действовавшей в 
СССР системе распределения выпускни-
ков, Людмилу Норман направили в Аст-
рахань. Не так уж и далеко от дома – меж-
ду двумя городами всего 1000 км, день на 
поезде. Здесь её зачислили в штат специ-
ализированного конструкторского бюро 
(СКБ) «Транснефтеавтоматика» ведущим 
бухгалтером.

Спустя некоторое время, когда уже 
можно было вернуться домой, в жизни 
Людмилы произошло счастливое знаком-
ство с молодым человеком. Они решили 
не расставаться. Создали семью, в кото-
рой родился сын. После окончания отпу-
ска по уходу за ребенком Людмила пере-
шла работать в Государственную нало-
говую службу по городу Астрахани. Три 
года занимала должность главного нало-
гового инспектора. Затем некоторое вре-
мя трудилась в коммерческих структурах.

Поворотным стал в жизни Людмилы 
Норман 1999 год, когда она стала сотруд-
ником ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Первая её должность в нашем коллек-
тиве – главный бухгалтер-руководитель 
учётно-контрольной группы в Управле-
нии реализации нефтепродуктов. Три го-
да спустя её пригласили работать в адми-
нистрацию Общества. Сначала началь-
ником группы, затем заместителем глав-
ного бухгалтера по централизованному 
учёту доходов.

Придя на работу в ООО «Газпром до-
быча Астрахань», Людмиле Норман при-
шлось учиться тому, чего прежде не знала. 
Всё-таки в газовой отрасли своя специфика, 
это лишь людям несведущим кажется, что 
бухгалтерский учёт всюду одинаков. Базо-
вые принципы – да. Но много отраслевых 
особенностей. В адаптации на новом ме-
сте новенькой помогали старшие коллеги. 

Людмила Викторовна – человек благо-
дарный, и всегда вспоминает тех, кто по-
мог ей на пути становления. Это Николай 

Викторович Склеймов (в прошлом глав-
ный бухгалтер Общества), Тамара Нико-
лаевна Котова, Роза Мардановна Дузелба-
ева, Любовь Сергеевна Ильина, Надежда 
Васильевна Чертина. Со своими коллега-
ми Людмила Норман не только погружа-

лась в особенности бухгалтерии предпри-
ятия, но и прошла первичную автомати-
зацию бухгалтерского учёта, самое нача-
ло внедрения информационных систем 
1С Бухгалтерия. 

Следующим шагом на трудовом пути 
Людмилы Викторовны стала должность 
заместителя главного бухгалтера по ве-
дению консолидированной отчётности. С 
2004 по 2008 гг. занималась делом, требу-
ющим скрупулезного знания профессии и 
внимательности к каждой цифре и букве – 
сдачей ежеквартальной и годовой отчёт-
ности в ПАО «Газпром». 

Потом в бухгалтерии произошли струк-
турные изменения: она разделилась меж-
ду газоперерабатывающим заводом и ад-
министрацией. Участок работы Людми-
лы Норман оказался связан с расчётами 
с поставщиками и подрядчиками, прочи-
ми дебиторами и кредиторами, расчётами 
с покупателями и заказчиками. Этим она 
занимается и теперь.

В работе ей помогает дружный кол-
лектив. И не только в администрации Об-
щества, но и в структурных подразделе-
ниях, ведь система бухгалтерского учёта 
на предприятии – это разветвлённый, чёт-
ко работающий механизм.

РОМАНТИКА ЦИФР
Людмила Викторовна всегда максималь-
но искренняя. А потому ни для кого не се-
крет, что решение стать бухгалтером воз-
никло скорее вопреки. Во время учёбы в 
школе она частенько участвовала в район-
ных и даже областных олимпиадах по хи-
мии. То был её излюбленный предмет, да-
же призы завоевывала. А вот физику, веч-
ную спутницу химии, наоборот, не при-
вечала. Потому в старших классах реши-
ла поступать туда, где нет этого предме-
та ни на вступительных экзаменах, ни в 
программе обучения. И так получилось, 
что одной из специальностей универси-

тета, которая соответствовала этому кри-
терию, был бухгалтерский учёт. Он ведь, 
как известно, ближе к математике, с кото-
рой у Людмилы, кстати, тоже всегда бы-
ло очень хорошо.

Возможно, это стремление девушки к 
порядку, логике, скрупулёзности и сыгра-
ли свою роль. Ведь чем занимается бух-
галтер? Например, ежемесячно сводит 
отчёт. «Бывает, подолгу пытаешься най-
ти какие-то копейки, из-за которых что-
то не сходится. Когда, наконец, всё встаёт 
на места, и оборот по дебету оказывает-
ся в точности равен обороту по креди-
ту, вплоть до одной копейки, – получа-
ешь огромное чувство удовлетворения. 
На душе становится легко оттого, что ты 
хорошо исполнил свою работу, и в учё-
те у тебя везде порядок», – поделилась в 
одной из бесед Людмила Викторовна. И 
всегда повторяет, что никогда не жалела 
о своём выборе. 

Для Людмилы Норман самые важные 
качества для бухгалтера – это вниматель-
ность, скрупулёзность, ответственность. 
Но только их мало будет. Безусловно, нуж-
ны ещё знания. Например, налогового за-
конодательства, в котором требуется пос-
тоянно следить за изменениями. В сов-
ременных условиях без этого работать 
просто невозможно. А чтобы постоянно 
держать руку на пульсе нормативно-пра-
вовых новаций, Людмила Викторовна уча-
ствует в семинарах, проводимых как вну-
три Общества, так и ПАО «Газпром», сле-
дит за информацией в специализирован-
ных изданиях. 

«Основа бухгалтерского учёта – прин-
цип двойной записи. Это документирова-
ние каждой хозяйственной операции в од-
ном случае по кредиту, в другом – по дебе-
ту. Поэтому все наши активы подтвержде-
ны определёнными обязательствами», – 
делится секретами профессии Людмила 
Викторовна. Эта аксиома, кстати, ей по-
могает в семейной жизни. Бюджет ведь 
тоже нужно планировать, чтобы расходы 
не превышали доходы. 

РАБОТАТЬ И ЖИТЬ – ИНТЕРЕСНО!
Не единой работой, как известно, жив 
человек. Мы поинтересовались, чем ув-
лекается Людмила Викторовна в личное 
время. Может, спортом? Она улыбнулась 
и ответила, что уже давно перешла в ка-
тегорию болельщиков – тех, кто актив-
но поддерживают коллег на трибунах. 
Хотя когда-то спортом увлекалась, бы-
ло дело. Спортивной стрельбой, напри-
мер. Даже были неплохие результаты. 
Не профессиональные, конечно. Но даже 
теперь может с легкостью попасть в ми-
шень. Даже несмотря на очки, которые 
пришлось носить с возрастом. Всё-таки 

бухгалтеру приходится очень тщательно 
всматриваться в монитор и документы.

Хобби у Людмилы Викторовны тоже 
имеется. Она очень любит путешествовать 
и общаться с родственниками. Поскольку 
большинство из них проживают в Воро-
нежской области, туда обычно и лежит её 
путь во время отпуска. А вот стремление 
готовить (было и такое увлечение) куда-то 
растворилось. Осталось в прошлом и же-
лание вязать крючком. Может, пригодится, 
когда юбиляр станет бабушкой на пенсии. 
Станет дарить внукам и детям собствен-
норучно связанные шарфики или свитеры. 

А если уж затронули семейную тему, 
то она – предмет особой гордости Люд-
милы Норман. Все как есть – люди, об-
ретшие себя в профессии. Супруг – дей-
ствующий пенсионер Военизированной 
части ООО «Газпром добыча Астрахань», 
сын Александр после окончания химиче-
ского факультета АГТУ – в ЦНИПРе ГПУ, 
супруга сына – инженер-лаборант ИТЦ. 
Старший брат трудится в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Словом, большинство ока-
залось связано с газовой отраслью России 
и ПАО «Газпром». 

А ещё одним поводом для искренней 
радости стало появление внучки Сашень-
ки – «красатулины», как называет ее Люд-
мила Викторовна. Это новый виток в жиз-
ни нашей героини. Коллеги от всей души 
желают появления ещё и внука  как про-
должателя династии Норман.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Более двадцати лет Людмила Викторовна 
трудится в нашем Обществе. Если сумми-
ровать всё время, проведенное на работе, 
получится целая жизнь. Мы спросили юби-
ляра, как она оценивает этот период своей 
биографии. И услышали: «Здесь я выросла 
как профессионал, шире и глубже занялась 
любимым делом – бухгалтерским учётом. 
Работая в небольших организациях, чело-
век ограничен определёнными рамками. 
Здесь же возможностей для профессио-
нального роста и самореализации намно-
го больше. Ты постоянно познаёшь что-то 
новое. Благодаря работе в Обществе я по-
лучила аттестат профессионального бух-

галтера и постоянно повышаю свой уро-
вень. Есть и широкий спектр вопросов, на-
прямую не связанных с бухучётом. Здесь 
очень интересно работать». 

Труд в ООО «Газпром добыча Астра-
хань» для Людмилы Норман – категория 
особая: «Я горжусь тем, что работаю на 
предприятии, обеспечивающем нашу стра-
ну стратегически важным углеводородным 
сырьём. В бюджеты разного уровня наше 
Общество даёт огромное количество на-
логов. Приятно ощущать себя частью та-
кой важной структуры, дающей работу и 
социальные гарантии огромному количе-
ству астраханцев».
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СНОВА В СССР

30 декабря 2022 года даст нам повод 
слегка раздвинуть праздничные рамки 
новогодних мероприятий, ведь этот 
когда-то «красный» день календаря 
станет круглой датой – 100-летием для 
страны, из которой вышли миллионы 
нынешних россиян. Наша газета в течение 
юбилейного года предлагает рожденным 
в СССР вместе поностальгировать о 
тех временах и поделиться своими 
воспоминаниями с молодыми коллегами. 
Итак, «Back in the U.S.S.R.», как пели 
легендарные «The Beatles», – «Снова в 
СССР!».

«…ЭТО КОГДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ, 
А НЕКУДА»1

Ранее значение слова «ностальгия» свя-
зывали исключительно с тоской по Роди-
не, но в современном мире этим поняти-
ем обозначают эмоциональное состояние, 
когда человек одновременно и грустит, и 
испытывает приятные чувства, которые 
связаны с чем-либо. И этим «чем-либо» 
чаще всего оказывается наше прошлое. 

На фоне политических преобразований 
за последние полвека появились и особые 
формы ностальгии, например, «остальгия» 
(у граждан бывшего ГДР), «югостальгия» 
(у граждан бывшей Югославии) и т.д. Не-
смотря на то что российской форме но-
стальгии пока не придумали названия, 
она существует. Так, абсолютный рекорд 
по доле россиян, сожалеющих по СССР, 

НОСТАЛЬГИЯ…

просуществовавшему 69 лет, был зафик-
сирован в опросах 2000 года, – 75% 2.

Справедливости ради отметим, что но-
стальгия по СССР в большей мере харак-
терна для старших возрастных групп и 
поколений, хотя, согласно опросам 2021 
года, среди молодёжи 18-30 лет о распа-
де советского государства сожалеют бо-
лее четверти респондентов (28%), среди 
сограждан в возрасте от 32 до 45 лет – бо-
лее половины (56%)3.

«Ностальгические» настроения о совет-
ском прошлом определяются тремя основ-
ными причинами: необходимостью сопри-
частности к «великой державе», разруше-
нием единой экономической системы и по-
терей чувства сплочённости и доверия, ко-
торым они наделяли советское общество.

«…ЭТО НЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ, 
ЭТО ЧАСТЬ ЖИЗНИ»4

Чувство сплочённости и доверия в СССР 
рождала в первую очередь праздничная 
атмосфера, которая посещала те далекие 
времена не так часто, как современных 
россиян. Праздничных дней в СССР было 
немного, а уж выходных, приуроченных 
к праздникам, и того меньше. Наверное, 
поэтому праздники всегда были поводом 
для семейных застолий, ярких событий, 
которые на фоне серых трудовых будней 
согревали любовью родных и близких, 
овевали ароматами всяких вкусностей, 
развлекали беседами и воспоминаниями, 
кружили танцами и объединяли песнями.

В СССР, если говорить о раннем пери-
оде его существования, новые праздники 

затмили, а если быть точным – отменили 
традиционные, по большей части религи-
озные, торжества. 

Праздники нового советского государ-
ства в основном были с политическим 
подтекстом – отмечали годовщины Ок-
тябрьской революции (нерабочие дни 7 и 
8 ноября с 1918 по 2004 гг.) и Кровавого 
воскресенья (22 января – нерабочий день 
с 1918 по 1951 гг.), День Интернациона-
ла (с 1970 г. – День международной со-
лидарности трудящихся), день Консти-
туции и другие. Нерабочими, хотя и не-
продолжительное время, были праздни-
ки в честь победы в Великой Отечест-
венной войне: собственно День Побе-
ды 9 мая (нерабочий с 1945 по 1947 гг. 
и с 1965 г.) и День Победы над милита-
ристской Японией 3 сентября (нерабо-
чий с 1945 по 1947 гг.).

Пожалуй, самым неполитизированным 
праздником оставался Новый год – 1 ян-
варя, который ещё с 1898 года считался 
выходным, а с 1930 по 1947 гг. был объ-
явлен рабочим днем. Рождество, кстати, 
было единственным религиозным празд-
ником, сохранявшимся в советском кален-
даре до 1927 года.

«…ЭТО ЛЮБОВЬ, 
ОБРАЩЁННАЯ В ПРОШЛОЕ»5

Календарь уже «зрелого» СССР был не-
сколько иным: какие-то праздники в нем 
остались, какие-то переименовались или 
перенеслись на другие даты. Но полити-
ческий подтекст оставался неизменным. 
Однако есть в нашем календаре два празд-
ника, которые в современном прочтении 
приобрели ярко выраженный гендерный 
оттенок. Это Международный женский 
день и День Красной армии и флота (День 
защитника Отечества).

Задуманные как торжество равноправия 
женщин и побед над врагом, эти праздни-
ки уже в «зрелом» СССР стали повода-
ми для взаимных поздравлений мужчин 
и женщин, вне зависимости от возраста 
и социального статуса.

Не забудем и о Днях пионерии и комсо-
мола, а также о профессиональных празд-
никах, самым широким из которых в род-
ном городе был День рыбака.

Мы не случайно начали нашу первую 
публикацию проекта к 100-летию СССР 
с праздничной тематики – психологи счи-
тают, что праздники служат сверхобъеди-
няющим началом, когда мы все начина-
ем ощущать себя единым целым. Имен-
но такое чувство было у людей, живших 
в СССР.

Елена СЫЗРАНОВА

1 https://www.aphorism.ru/theme/nostalgia.html
2 https://www.forbes.ru/obshchestvo/370571-
nostalgiya-rossiyan-po-sssr-dostigla-maksimuma-
za-10-let
3 https://kafanews.com/novosti/184825/opros-bolee-
60-rossiyan-shaleyut-o-raspade-sssr_2021-12-22
4 https://www.aphorism.ru/theme/nostalgia.html
5 https://www.aphorism.ru/theme/nostalgia.html

Елена Казакова, директор 
музея: 

– Среди праздников детства и юно-
сти больше всего почему-то запомни-
лись ноябрьские и майские праздники. 
К ним в школе готовились по-особенно-
му: на майские мы должны были идти 
с веточками распустившихся плодовых 
деревьев, а на ноябрьские – с гигант-
скими гвоздиками. И то, и другое нуж-
но было сделать самим из бумаги или 
ткани. Никогда не забуду, как выреза-
ли дома эти цветы из ткани, крахма-
лили, привязывали к веткам или рейкам. 
Поскольку детство моё прошло на на-
бережной реки Волги, то День рыбака 
забыть просто невозможно: в сквере 
на ул. М. Горького стояла сцена, на ко-
торой выступали астраханские коллек-
тивы (очень хорошо помню выступле-
ния коллектива «Моряна»), на Волж-
ском рейде выстраивались рыболовец-
кие суда, вечером был фейерверк из сиг-
нальных ракетниц. Казалось, что вся 
Астрахань стекалась на набережную, 
все гуляли, глазели на дружные, но оди-
ночные зелёно-красные огоньки фей-
ерверка и визгом приветствовали по-
жарные катера. Когда они торжест-
венно проходили вдоль набережной под 
занавес праздника, то мощные струи 
из брандспойтов иногда попадали на 
толпу, и та, визжа и закрываясь от 
брызг, отскакивала от ограждения, 
снося чинно прогуливающуюся публику.

Светлана Остапенко, 
заместитель директора 
УПЦ:

– У меня самые яркие впечатления 
от празднования 7 ноября и 1 мая, ког-
да все шли на демонстрацию семьями. 
Народ был сплочённый, люди собира-
лись большими колоннами, пели песни, 
гордились своим предприятием.

Ольга Насырова, директор 
УПЦ:

– Из праздников, которые приходят 
на ум, я очень хорошо помню День пи-
онерии. Мало того что в этот день в 
школе принимали в пионеры – это бы-
ло очень торжественно, трепетно. Но 
после этого мы все бежали в парк «Ар-
кадия», в этот день туда привозили мо-
роженое, но не просто мороженое, а 
настоящее эскимо: на палочке, покры-
тое шоколадом и завёрнутое в блестя-
щую фольгу. Его раздавали бесплатно!

Альбина Петросова, 
переплётчик дизайнерско-
оформительского отдела ИТЦ:

– Помню, что день образования 
СССР – 30 декабря – отмечали в шко-
ле очень ярко. Между классами рас-
пределяли союзные республики, мы ши-
ли национальные костюмы, даже блю-
да национальной кухни готовили. Раз-
учивали стихи и песни, с концертом от 
школы приезжали к нашим шефам с 
болоньевой фабрики, выступали перед 
ними в актовом зале, угощали кулинар-
ными шедеврами. Ещё запомнился день 
7 ноября, когда мы поздравляли с празд-
ником руководителей Астраханской 
области, которые принимали демон-
страцию, стоя на трибуне на Ленин-
ской площади. Среди девочек началь-
ной школы отбирали тех, кто учился 
без троек. Мы шили специальные кра-
сные костюмы – юбочки, свитерочки и 
береты с помпонами, надевали белые 
колготки. В этих костюмах 7 ноября во 
время демонстрации мы торжествен-
но поднимались на трибуну, дарили им 
гвоздики, а в ответ получали шоколад-
ки. Помню, что назывались шоколадки 
«Жигули». Нас даже снимало телеви-
дение, это было очень почётно, но на 
следующий год такой чести удоста-
ивалась другая школа. А 22 апреля, в 
день рождения Ленина, на Ленинской 
площади самых лучших учеников шко-
лы принимали в пионеры. 

ВСПОМНИМ О МОЛОДОСТИ
Следующая наша публикация, посвя-
щённая 100-летию со дня образования 
СССР, будет приурочена ко Дню За-
щитника Отечества, поэтому просим 
сильную половину нашего коллекти-
ва вспомнить о службе в рядах Совет-
ской Армии и Флота. Ваши воспоми-
нания и фотографии просим направ-
лять на email: ekazakova@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru или в whatsapp на 
номер: 8-903-348-97-94.

Собрание трудового коллектива, 1988 год
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ПРОКУРАТУРА

В  С Т А Т Ь Е  С У Б Ъ Е К Т ( - Ы )  Д А Л ( - И )  С О Г Л А С И Е  Н А  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е  Д А Н Н О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Б Е З  З А П Р Е Т О В  И  У С Л О В И Й

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

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

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 1 по 9 января 2022 года) проведено 843 исследования ка-
чества атмосферного воздуха. 

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

ГОРОСКОП С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ

Овен. Для истинных чувств прег-
рады будут исчезать как по вол-

шебству. Из позитивного – неожидан-
ные мероприятия, в которые вас втянут 
друзья, увлечённые чем-то новым и не-
обычным.

Телец. Вы и ваш дом будете при-
тягивать многих людей. Исполь-

зуйте это на благо своим планам. Можно 
попробовать восстановить связи, увлече-
ния, по которым вы соскучились.

Близнецы. Не тяните с решени-
ями, если перед вами открыва-

ются интересные возможности. Сейчас 
ещё можно успеть запрыгнуть в послед-
ний вагон, но уже скоро придётся долго 
ждать нового поезда. 

Рак. Не спеша займитесь люби-
мой работой, наслаждаясь собст-

венными креативными решениями и весь-
ма заметным везением. Главное – ощуще-
ние внутренней правоты. 

Лев. Для многих вы будете све-
том в окошке, надеждой и опо-

рой. Многие вещи вы сможете предви-
деть в силу обострившейся интуиции. 
Делайте для близких маленькие чудеса. 
Они их ждут.

Дева. Радуйтесь, если у вас что-
то легко получается. Советуйтесь 

с партнёрами. Благодаря им ваши пла-
ны сейчас обретают материальную фор-
му. Не отказывайтесь принять участие в 
новом деле. 

Весы. Вы можете сплотить вокруг 
себя людей, чтобы попробовать се-

бя в новом деле. Многое удастся сделать 
с ходу. То, что сейчас появляется в виде 
увлечения, через время может стать но-
вой работой.

Скорпион. Флирт может нару-
шить равновесие вашей жизни. 

Остерегайтесь поступков, вам не свой-
ственных. Вы преуспеете больше, если 
проявите терпение и позволите вещам 
развиваться своим путем. 

Стрелец. Не торопитесь ускорять 
то, в чём не испытываете уверен-

ности. Важнее использовать шанс, кото-
рый сам найдёт вас. Занимайтесь тем, 
что интересно. Ценные идеи пока дер-
жите в тайне.

Козерог. Неделя готовит много 
сюрпризов. Возможен прорыв в 

любой области. Попробуйте сделать то, 
что вы давно хотели. Чередуйте работу с 
удовольствиями.

Водолей. Записывайте, собирайте 
информацию, ищите единомыш-

ленников. Неделя удачна для эксперимен-
тов. Далеко не всё является таким, каким 
кажется. Берегите то, что цените.

Рыбы. Окружающим может казать-
ся, что вы знаете что-то такое, что 

будет им полезно или чем-то успокоит. 
Ваша популярность растёт. Не упускай-
те открывающихся возможностей.

Право граждан Российской Федерации на личное обраще-
ние, а также направление индивидуальных и коллектив-
ных обращений в государственные органы и органы мест-
ного самоуправления закреплено в статье 33 Конституции 
Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», письменное об-
ращение гражданина подлежит обязательной регистрации в те-
чение трёх дней с момента поступления в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу и 
подлежит обязательному рассмотрению.

Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо:

• обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участи-
ем гражданина, направившего обращение;

• принимает меры, направленные на восстановление или защи-
ту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

• даёт письменный ответ по существу поставленных в обра-
щении вопросов;

• уведомляет гражданина о направлении его обращения на 
рассмотрение в другой государственный орган, орган местно-

го самоуправления или иному должностному лицу в соответст-
вии с их компетенцией.

Письменное обращение, поступившее в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации письменного обращения, за исключе-
нием обращений высшему должностному лицу субъекта Россий-
ской Федерации, содержащих информацию о фактах возможных 
нарушений законодательства в сфере миграции. 

В исключительных случаях руководитель государственного ор-
гана или органа местного самоуправления, должностное лицо ли-
бо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан ста-
тьей 5.59 КоАП РФ установлена административная ответствен-
ность с назначением наказания в виде штрафа в размере от пя-
ти тысяч до десяти тысяч рублей. Дела об административных 
правонарушениях по данной статье возбуждаются прокурором 
и рассматриваются мировыми судьями. 

Г.Г. Борисов , заместитель Аксарайского прокурора

АКСАРАЙСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ В АКСАРАЙСКОМ ГАЗОКОНДЕНСАТНОМ 
КОМПЛЕКСЕ РАЗЪЯСНЯЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Алексей Николаевич Толстой называл 
сказку «великой духовной культурой 
народа». Он же считал, что «через 

сказку раскрывается перед нами тысяче-
летняя история народа». 

В преддверии Нового года эта мысль 
получила ещё одно подтвержение: в 
Культурно-спортивном центре Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань» Детский 
фольклорный ансамбль «Раздивье» по-
ставил новогоднюю сказку про хитрую 
лисицу. 

Главными гостями Культурно-спортив-
ного центра стали около ста маленьких 
астраханцев – воспитанников коррекци-
онно-развивающих школ и центров вме-
сте с родителями, а также семьи с деть-
ми из Астраханской региональной обще-

В ГОСТЯХ У РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК

ственной ассоциации приёмных родите-
лей «Содружество». 

Представление для них прошло в новом 
интерактивном театре Культурно-спортив-
ного центра – «Доме сказок», стилизован-
ном под русскую избу, где удивительные 
декорации воссоздают особенную сказоч-
ную атмосферу. Ведущие роли исполнили 
артисты детского фольклорного ансамбля 
«Раздивье»: главный хормейстер Светлана 
Тарнавчик, хормейстер Татьяна Закурдае-
ва и концертмейстер Марина Зиновьева.

Стоит отметить, что во время спекта-
кля актёры активно взаимодействовали со 
зрителями: вместе пели с хвастливой Ли-
сой под русскую балалайку, горевали с хо-
зяевами, с Дедом Морозом ругали плутов-
ку за её проделки. 

Таким образом мальчишки и девчонки 
буквально вживались в динамичную по-
становку. Покорили зрителей и костюмы 
героев, сшитые на старинный манер. По 
мнению организаторов, через подобные 
бытовые сказки ближе и понятней стано-
вится народное творчество, обычаи и быт 
наших предков. Общение с актёрами по-
зволяет развивать речь, память, мышле-
ние. А сама сказка всегда несёт в себе не-
зыблемые народные ценности: добро, ми-
лосердие, честность. 

Для юных гостей представление про-
должилось в актовом зале у ёлки, где они 
вместе с Дедом Морозом и сказочными 
персонажами водили хороводы, пели но-
вогодние песни, играли в забавные игры 
и фотографировались на память. 


