
№ 8 (1493). 4 марта 2022 г. 

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

МЫ В РЕДАКЦИИ ПОДУМАЛИ...

Сергей Рвачев, 
заместитель начальника дизайнерско-
оформительского отдела ИТЦ:

– Ежегодно к празднованию Международного 
женского дня мы создаём цветочные композиции 
для фотозоны в АЦГ-1. Ориентируемся прежде 
всего на то, чтобы цветовая гамма была сдер-
жанной, чтобы она оставалась лишь фоном, а не 
забирала на себя внимание. Поэтому формируем 
большой праздничный букет из цветов бело-лило-
вых или светло-розовых оттенков. Хочется, что-
бы в центре внимания были наши замечательные 
дамы и их очаровательные улыбки. Очень надеем-
ся, что наша работа приносит радость и подни-
мает представительницам прекрасной половины 
настроение. Счастья всем и здоровья!

Тем более что предпраздничная 
атмосфера уже наполнила воздух лёгкими 
ароматами тюльпанов и мимозы. Кстати, 
мы задались вопросом: почему из всего 
флористического разнообразия именно 
эти сорта цветов пользуются неизменной 
популярностью? 

Как выяснилось, всё прозаично 
просто. Это привычка, пришедшая 
к нам из времён СССР. Тогда цве-

точный рынок был достаточно скромным, 
как, собственно, и возможности граждан. 
Роза выглядела слишком торжественно, 
гвоздики прочно укоренились в атрибути-
ке майской и ноябрьской демонстраций. 
Вот на 8 Марта и вошла в моду компози-
ция из тюльпанов и мимоз. Со временем 
традиционный восьмомартовский букетик 
стал своего рода приметой времени и от-
личным знаком внимания милым дамам.

И это замечательно, ведь тюльпаны и 
мимозы не только весенние первоцветы, 
но ещё и овеяны целым сонмом различ-
ных легенд. По одной из них, алые тюль-
паны появились на месте гибели молодо-
го юноши. Он так боготворил свою лю-
бимую, что, когда ему рассказали, что 

ЧТО СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ О ЦВЕТАХ

она погибла, от отчаяния прыгнул с высо-
кой скалы на камни, где и расцвели алые 
тюльпаны. А по казахской легенде имен-
но из яркого жёлтого бутона тюльпана ро-
дилось истинное счастье. В Средней Азии 
рассказывают, что высоко в горах раз в 
год цветёт тюльпан голубого цвета, кото-
рый можно увидеть лишь ранней весной. 
И тому, кому повезёт сорвать этот краси-
вый цветок, будет сопутствовать счастье и 
удача всю его жизнь. Правда, сейчас под-
ниматься высоко в горы необходимости 
нет, потому что даже цветоводы-любите-
ли знают, как вырастить цветок нужного 
оттенка. А ещё мы можем поделиться по-
лезным наблюдением: совершенно неваж-
но, какого цвета букет, главное – с какими 
словами его преподнести. Вот здесь, ува-
жаемые мужчины, включайте фантазию, и 
чем необычнее и оригинальнее будет зву-
чать поздравительный текст, тем больше 
вероятности, что высокую оценку полу-
чит даже самый незатейливый букетик. 

Конечно, совершенно не возбраняется 
отойти от традиции и подарить даме охап-
ку роз или дизайнерскую композицию из 
сочетаний множества сортов и соцветий. 
Но даже при таком «пышном» раскладе 

роль поздравительного текста остаётся 
весьма значимой. Хотя и сами цветы мо-
гут о многом поведать. Ярко-красные всег-
да сообщают о чём-то большем, чем про-
стое внимание, жёлтые добавят уверен-
ности и надежды на изменения к лучше-
му, розовый – это идеальный цвет для по-
здравления с Международным женским 
днём, ведь он символизирует собой не-
жные и дружеские чувства. В наше вре-
мя цветоводы ещё и удивляют необычны-

ми сортами растений, когда бутоны при-
обретают насыщенные фиолетовые, бор-
довые, зелёные или синие оттенки. Это 
интересно, но с точки зрения психологии 
агрессивные цвета не совсем хорошо вли-
яют на эмоциональное состояние, а пото-
му если уж и возникло желание удивить 
чем-то эдаким, то лучше это делать в со-
четании с белым цветом, который визуаль-
но «смягчит» слишком яркие оттенки. Но 
главным всё-таки остаётся слово! 



ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От себя лично и от имени мужчин ООО «Газпром добыча Астрахань» поздравляю вас с праздни-От себя лично и от имени мужчин ООО «Газпром добыча Астрахань» поздравляю вас с праздни-
ком, который всегда наполнен чувством нежности и признательности, – с Международным женским ком, который всегда наполнен чувством нежности и признательности, – с Международным женским 
днём!днём!

Для ООО «Газпром добыча Астрахань» наступил ответственный этап по реализации планов по Для ООО «Газпром добыча Астрахань» наступил ответственный этап по реализации планов по 
поэтапному увеличению добычи. Решение поставленных ПАО «Газпром» перед нашим Общест-поэтапному увеличению добычи. Решение поставленных ПАО «Газпром» перед нашим Общест-
вом задач требует особой концентрации усилий каждого работника. Опыт и профессионализм вом задач требует особой концентрации усилий каждого работника. Опыт и профессионализм 
прекрасной половины нашего коллектива дают уверенность в том, что вместе мы достигнем прекрасной половины нашего коллектива дают уверенность в том, что вместе мы достигнем 
поставленных целей!поставленных целей!

Милые коллеги! Спасибо вам за труд, за вашу целеустремлённость, за доброту и чуткость! Милые коллеги! Спасибо вам за труд, за вашу целеустремлённость, за доброту и чуткость! 
От всего сердца желаю вам весеннего настроения, большого личного счастья и успехов во всех От всего сердца желаю вам весеннего настроения, большого личного счастья и успехов во всех 
начинаниях! С праздником! начинаниях! С праздником! 

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Международным женским днём! С давних времён женщины ассоциируются с Поздравляю вас с Международным женским днём! С давних времён женщины ассоциируются с 
домашним уютом и тёплым очагом. Недаром 8 Марта – первый в году весенний праздник, когда домашним уютом и тёплым очагом. Недаром 8 Марта – первый в году весенний праздник, когда 
природа начинает расцветать, а солнце дарит земле тепло и пробуждение от зимнего сна. Так природа начинает расцветать, а солнце дарит земле тепло и пробуждение от зимнего сна. Так 
и вы привносите в нашу жизнь красоту, доброту и любовь, помогая поверить в то, что всё будет и вы привносите в нашу жизнь красоту, доброту и любовь, помогая поверить в то, что всё будет 
хорошо,  и идти в этом направлении!хорошо,  и идти в этом направлении!

Уважаемые работницы Общества! Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, здоровья, Уважаемые работницы Общества! Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, здоровья, 
любви, успехов в работе и мира в семье! любви, успехов в работе и мира в семье! 

Оставайтесь всегда такими же красивыми, умными и самодостаточными, а мы, мужчины, в Оставайтесь всегда такими же красивыми, умными и самодостаточными, а мы, мужчины, в 
свою очередь приложим все силы, чтобы рядом с вами всегда было крепкое и надёжное плечо. свою очередь приложим все силы, чтобы рядом с вами всегда было крепкое и надёжное плечо. 
С праздником!С праздником!

Алексей Алексей ВАСКЕЦОВВАСКЕЦОВ, председатель ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз», председатель ОППО «Газпром добыча Астрахань профсоюз»

МИЛЫЕ ДАМЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя лично сердечно поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником – 8 Марта! С праздником любви и красоты, улыбок и цветов!

Наша большая компания работает как часы, достигает новых вершин. Огромная роль в этом 
принадлежит, конечно же, вам – женщинам. Мы это прекрасно знаем, всегда помним и очень 
ценим.

Мы восхищаемся вами и признательны за теплоту и душевность, искренность и лёгкость, 
которые вы привносите в наши будни.

От всей души желаю вам счастья, любви, радости в сердце и солнечного настроения круглый 
год! С праздником!

Алексей МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром»

28 февраля 2022 года в режиме видео-
конференц-связи состоялась рабочая 
встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Вице-
премьера Монголии С. Амарсайхана.

Стороны обсудили ход реализации проек-
та строительства в Монголии магистраль-
ного газопровода «Союз Восток». Он ста-
нет продолжением российского газопрово-
да «Сила Сибири – 2» и позволит постав-
лять до 50 млрд куб. м российского газа 
в год в Китай – на самый динамично рас-
тущий в мире газовый рынок.

На встрече компания специального на-
значения ООО «Газопровод Союз Восток» 
и ООО «Газпром проектирование» подпи-
сали договор на выполнение проектно-
изыскательских работ в рамках строитель-

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: ПРОЕКТ «СОЮЗ ВОСТОК» ПЕРЕШЁЛ 
В СТАДИЮ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ства газопровода «Союз Восток». Доку-
мент, в частности, предусматривает при-
влечение монгольских компаний для ин-
женерно-геодезических, инженерно-эко-
логических и археологических изысканий.

Кроме того, подписан План деятельно-
сти Совместной рабочей группы Прави-
тельства Монголии и ПАО «Газпром» на 
2022–2024 годы.

«Работа по проекту газопровода «Союз 
Восток» активно и успешно продвигается. 
Месяц назад были утверждены результаты 
технико-экономического обоснования, а се-
годня подписан договор на проектирование. 
Это означает, что проект перешёл в практи-
ческую стадию», – сказал Алексей Миллер.

Управление информации
ПАО «Газпром» Во время рабочей встречи

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
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8 МАРТА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

<<<

Алексей Килочек, начальник 
Оздоровительного центра 
«Санаторий «Юг»:

– Невозможно представить жизнь санатория 
«Юг» без заботливых женских рук. Мы стараем-
ся создать в оздоровительном центре по-домаш-
нему уютную обстановку, чтобы наши гости чув-
ствовали себя здесь комфортно и, конечно же, хо-
тели вернуться. И именно нашим очарователь-
ным коллегам это удаётся. Все женщины коллек-
тива умны, компетентны в работе, неординарно 
мыслят, умеют принимать важные решения и в 
то же время красивы и грациозны. Всегда удивляюсь, как при всей сумасшедшей заня-
тости наши сотрудницы успевают оставаться очаровательными, быть хранителя-
ми домашнего очага, заботиться о своих мужчинах и растить прекрасных детишек. 
Дорогие женщины, мы любим и ценим вас за то, что вы украшаете жизнь. Ва-

ша забота и любовь делаю т нас, мужчин, ещё сильнее, вдохновляя на мужествен-
ные поступки и плодотворную работу. В этот день хочется пожелать вам креп-
кого здоровья, веры в себя и свои силы, успехов в любых начинаниях. С праздником!

Салават Даудов, начальник отдела 
внутреннего аудита Общества:

– Так сложилось, что сегодня большая 
часть коллектива отдела внутреннего ау-
дита – женщины. И я хочу сказать, что это 
идёт во благо делу. Ведь женской половине 
присущи внимательность и скрупулёзность, 
что важно в любой работе, но в нашей осо-
бенно. Практика показывает, что женщины 
делают ставку на чёткую организацию, они 
обязательны и аккуратны, достаточно осто-
рожны и хорошо чувствуют людей.
Отдельно хочется сказать о женщинах-

руководителях, которых в Обществе нема-
ло. Они деловиты, умеют договариваться, гасить излишние эмоции – сколько со-
вещаний и встреч благодаря этому было завершено вовремя и с пользой для дела.
Преобладание женщин в коллективе требует и от нас, мужчин, всегда быть 

подтянутыми и жизнерадостными. Ну а когда праздник или день рождения в кол-
лективе – как же приятно угоститься домашней выпечкой, и дамы соревнуются 
друг с другом, чтобы порадовать чем-то необычным и вкусным. Всё перечислен-
ное положительно влияет на атмосферу в коллективе и позволяет нам, мужчи-
нам, работать более продуктивно и с желанием.
В преддверии Международного женского дня хочу пожелать всей женской ча-

сти коллектива нашего Общества успехов, творческих идей на работе и благо-
получия дома!

Сергей Александров, заместитель 
главного бухгалтера Общества:

– Бухгалтерия во всех отраслях экономики 
почти полностью состоит из женщин. И это 
неспроста, я бы сказал – это закономерность. 
Бухгалтерский учёт как математическую мо-
дель сбора информации придумал мужчина (Лу-
ка Пачолли в конце XV века), а использование её 
на практике досталось женщине. Даже не «до-
сталось», а гармонично пришло. А кто ещё спра-
вится лучше? Женщина более ответственная, 
чем мужчина, щепетильная, кропотливо выпол-
няет возложенные на неё обязанности, не бо-
ится трудностей.
Вот пример из реальной жизни: как-то перед Обществом была поставлена за-

дача в короткий срок собрать большой объём документов (более 3 тысяч), рас-
печатать их, подписать, уложить в хронологическом порядке, подготовить опи-
си, доставить по нужному адресу. Мне стало страшно только от одного пред-
ставления об объёме работы, я начал продумывать в голове, кого надо ещё под-
ключить. И что же? Сотрудницы бухгалтерии даже бровью не повели и невозму-
тимо взялись за дело. Было ощущение, что они это делали каждый день, работа 
закипела, и всё, что мне в итоге осталось, – таскать коробки с этими докумен-
тами. Да, я вспотел, но это не критично – работа была выполнена чётко в срок.
Я восхищаюсь вами, девочки,  и очень люблю! Поздравляю всех вас с Междуна-

родным женским днём и желаю, чтобы ваш труд и личные качества ценили каж-
дый день в году!

Дмитрий Земцов, начальник 
Управления кадров Общества:

– Женский коллектив – это особая атмо-
сфера. Она бывает уютной и почти домаш-
ней. При этом хочу заметить, что женщины 
по своей природе намного эмоциональнее муж-
чин. Лишь некоторые представительницы пре-
красного пола могут сохранять самооблада-
ние и оставаться невозмутимыми в стрессо-
вой ситуации. Как раз такие сотрудницы ра-
ботают в структуре Управления кадров Об-
щества «Газпром добыча Астрахань».
Скажу честно, что мужчинам, которым 

приходится работать в женском коллективе, 
бывает не просто. Они всегда должны быть 
максимально корректны, приветливы и сдер-
жанны по отношению к коллегам. Но это же и большой плюс – в таком окруже-
нии они сами становятся более стрессоустойчивыми и формируют в себе каче-
ства настоящих рыцарей, на которых можно опереться даже в самых сложных 
рабочих процессах.
В этот прекрасный весенний день мы поздравляем вас, дорогие женщины, с 

главным женским праздником! Мира, любви, красоты всем вам! Успехов в рабо-
те и семейного тепла!

В преддверии 8 Марта нет такого представителя сильной половины человечества, 
который бы не пожелал сказать несколько добрых слов в адрес милых дам. И сегодня 
мы предоставили такую возможность, но не всем, а лишь тем руководителям нашего 
Общества, которым посчастливилось стоять у руля женского коллектива.  

ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ – ЭТО ЗДОРОВО!

В январе-феврале 2022 года «Газпром», 
по предварительным данным, добыл 
89,4 млрд куб. м газа – на уровне 
аналогичного периода прошлого года. 

Поставки компании из газотранспортной 
системы на внутренний рынок в связи с 
тёплой для февраля погодой снизились на 
5,9% (на 4 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья 
составил 23,2 млрд куб. м – на 32,6% (на 
11,3 млрд куб. м) меньше, чем за тот же 
период 2021 года. «Газпром» продолжа-
ет поставлять газ согласно заявкам потре-
бителей в полном соответствии с контр-
актными обязательствами. В феврале по-
ставки относительно прошлого года уве-
личились, в частности, в Италию – на 
135,5%, в Польшу – на 41,1%, в Болга-
рию – на 26,4%, в Словению – на 53,7%, 
в Боснию и Герцеговину – на 17,6%.

Растёт экспорт газа в Китай по газо-

проводу «Сила Сибири» в рамках двусто-
роннего долгосрочного контракта между 
«Газпромом» и CNPC.

По данным Gas Infrastructure Europe, 
на 27 февраля объём активного газа в ев-
ропейских подземных хранилищах упал 
до 28,8 млрд куб. м. Это на 21,3% (на 7,8 
млрд куб. м) меньше показателя прошлого 
года и на 0,4 млрд куб. м ниже историче-
ских минимальных значений на эту дату. 
Закачанный в летний сезон 2021 года газ 
уже выбран из ПХГ Европы на 100%, до 
нуля. Теперь отбор идёт из объёмов, кото-
рые были закачаны в предыдущие годы.

Запасы газа в украинских ПХГ опусти-
лись до 10,2 млрд куб. м. Это на 44,1% 
(на 8,1 млрд куб. м) ниже показателя про-
шлого года и на 5,1 млрд куб. м меньше, 
чем на начало закачки в апреле 2021 года.

Управление информации
ПАО «Газпром»

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ
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На данный момент женский коллектив 
лаборатории – это 25 специалистов. Как 
им работается, о чём они мечтают и к 
чему стремятся – об этом и многом другом 
милые дамы расскажут сами. 

– Вы возглавляете коллектив, в составе 
которого все женщины. Расскажите о 
плюсах и минусах женского коллектива.

Ольга Красильникова, к.т.н., началь-
ник научно-исследовательской химико-
аналитической лаборатории – замести-
тель начальника ЦНИПР ГПУ: 

– Вместе мы радуемся нашим успе-
хам, вместе переживаем и неудачи. Не 
секрет, что основой любого коллекти-
ва являются взаимоотношения. Все мы 
разные, у всех случаются какие-то жиз-

ненные неурядицы, 
да иногда и просто 
плохое настроение. 
Профессионализм, 
поддержка, взаи-
мовыручка и вза-
имное уважение – 
это именно то, что 
обеспечивает сла-
женную работу на-
шего коллектива. Когда в лабораторию 
приходят молодые сотрудники, стараем-
ся не только помочь им вырасти профес-
сионально, но, прежде всего, стать ча-
стью дружной команды, привить им цен-
ности и традиции. В связи с приближа-
ющимися праздниками от всей души хо-
чу пожелать всем здоровья. счастья, ста-

бильности, профессиональных успехов и 
удачи во всех начинаниях!

– Расскажите о самых ярких момен-
тах в трудовой жизни…

Наиля Афанасьева, ведущий инже-
нер-химик НИХАЛ ЦНИПР ГПУ:

– Работа в жен-
ском коллективе – 
это уже сам по себе 
яркий момент, ведь 
наша лаборатория – 
самый большой жен-
ский коллектив Га-
зопромыслового 
управления. Столь-
ко здесь судеб, ха-
рактеров, талантов. 

Ярких моментов 
много: это и победы в конференциях и 
конкурсах, и совместные выезды на раз-

НИХАЛ: ИССЛЕДУЮТ, СОЗДАЮТ, 
РАЗРАБАТЫВАЮТ И СОЗИДАЮТ
В преддверии 8 Марта мы и расскажем 
именно об этом самом большом женском 
коллективе в ЦНИПР, который ежегодно 
выполняет порядка ста пятидесяти тысяч 
химических анализов различной степени 
сложности, контролируя состав и физи-
ко-химические свойства добываемой пла-
стовой смеси, попутных вод, флюидов из 
межколонных и затрубного пространства 
скважин, отложений, содержание ингиби-
тора коррозии в рабочих растворах и про-
дукции скважин и т. д. 

Они не только исследуют, но и создают 
собственные технологии. Специалистами 
лаборатории разработана уникальная ме-
тодика исследования флюидов из межко-
лонных пространств скважин, позволяю-
щая идентифицировать тип флюида и его 
предполагаемый источник. Полученные 
данные используются в повседневной ра-
боте специалистов ГПУ при контроле тех-
нического состояния скважин и планиро-
вании работ.

По результатам многолетних исследо-
ваний углеводородных жидкостей различ-
ного типа сформирован комплекс геохи-
мических коэффициентов и корреляций, 
что позволяет применять данную методи-
ку для установления состава и идентифи-
кации органических жидкостей.

В НИХАЛ для исследования состава 
вод разработана методика с использовани-
ем масс-спектрометра с индуктивно свя-
занной плазмой и сформирован информа-
тивный комплекс гидрохимической ин-
формации. Он находит применение при 
установлении типа воды, определении до-
ли различных типов вод, позволяет про-
гнозировать процесс обводнения и соле-
образования (солеотложения), осуществ-
лять коррозионный мониторинг.

С целью повышения эффективности 
эксплуатации высокотехнологическо-
го аналитического оборудования, конт-
роля выполнения операций, исключе-
ния риска несоответствия методике в 
НИХАЛ были разработаны блок-схемы 
для визуального представления методик 

В 2022 году 1 апреля Цех научно-исследовательских и производственных работ 
(ЦНИПР) Газопромыслового управления отметит 40 лет со дня своего образования. 
Этой дате редакция газеты «Пульс Аксарайска» посвятит серию статей, повествующих 
как об истории, так и о дне сегодняшнем этой значимой для ООО «Газпром добыча 
Астрахань» структуры. Сейчас в составе ЦНИПР семь лабораторий, одна из них – научно-
исследовательская химико-аналитическая лаборатория (НИХАЛ). 

выполнения измерений и инструкций по 
эксплуатации и обслуживанию хромато-
масс-спектрометра и титраторов. Кроме 
того, разработаны «Способ проведения 
технологической операции по определе-
нию температуры застывания в ходе ис-
следований проб ингибитора коррозии, 
масел и других органических флюидов», 
«Способы выделения и идентификации 
адамантанов в конденсате Астраханско-
го месторождения», «Модернизирован-

ная схема подключения пробоотборни-
ка при проведении анализа проб газа», 
«Методика внутреннего контроля каче-
ства результатов количественного хи-
мического анализа», «Новая концепция 
обучения рабочих различных профессий 
с применением принципов «процессно-
го подхода» и другие. 

Лаборатория проводит входной конт-
роль химических реагентов, используе-
мых в процессе добычи углеводородного 
сырья, принимает участие в испытаниях 
новых ингибиторов коррозии, технологи-
ческих жидкостей и химических реаген-
тов для нужд промысла, а также в испы-
таниях импортозамещающих материалов 
и оборудования для оценки возможности 
их применения при проведении химико-
аналитического контроля за разработкой 
Астраханского ГКМ.

По результатам промысловых и лабо-
раторных исследований в НИХАЛ раз-
работан и защищён свидетельством Фе-
деральной службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным зна-
кам электронный справочно-информаци-
онный комплекс показателей объектов ис-
следований, позволяющий осуществлять 
оперативную интерпретацию информации 
и вести долговременный производствен-
ный мониторинг, контролировать техни-
ческое состояние промыслового оборудо-
вания, рекомендовать оптимальные режи-
мы эксплуатации скважин.

личные мероприятия – спартакиады, суб-
ботники, и победы наших молодых работ-
ников, и даже подготовка к аккредитации 
лаборатории, и многое другое, но всег-
да дружно, слаженно, профессионально. 

– Что бы вы пожелали женщинам ва-
шей профессии?

Светлана Несвит, ведущий инженер-
химик НИХАЛ ЦНИПР ГПУ:

– В преддверии 
замечательного ве-
сеннего праздника 
и юбилея цеха хо-
чу пожелать всем 
женщинам нашего 
дружного коллек-
тива оптимизма, 
удачи, новых по-
бед, любви и обая-
ния. Пусть семей-

ЛИЧНОЕ ЗНАКОМСТВО

Коллектив НИХАЛ ЦНИПР, 1989 г. Слева направо в нижнем ряду: Т. Швыркова, Е. Осадчая, Г. Лозо-
вая; в верхнем ряду: О. Сюфу, Т. Иванова, В. Мерчева

Любовь Михальская выполняет анализ газа Приём проб пластовой газожидкостной смеси
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ный очаг будет крепким тылом в водово-
роте жизненных событий, а работа пусть 
всегда приносит не только материальное, 
но и моральное удовлетворение. Желаю 
даже в напряжённой рабочей обстанов-
ке всегда оставаться Женщинами с боль-
шой буквы.

– Что вам приносит наибольшее удо-
вольствие в работе? В чём черпаете си-
лы? 

Надежда Творун, ведущий инженер-
химик НИХАЛ ЦНИПР ГПУ:

– Работа химика-
аналитика – слож-
ный и вместе с тем 
творческий про-
цесс, этим она ме-
ня всегда и привле-
кала. Она занимает 
важную часть жиз-
ни, и она же даёт 
мне энергию, отда-
чу, опыт. Для меня 
важна сбалансированность деятельно-
сти. Лично мне помогает переключиться 
моя семья, совместные занятия с детьми, 
а также домашние дела и заботы. 

– Какие личные качества помогают в 
работе химика-аналитика?

Наталья Антонова, к.х.н., инженер 
1 категории ЦНИПР ГПУ: 

– Конечно, ответ-
ственность, трудо-
любие, вниматель-
ность – те качества, 
которые необходи-
мы в любой работе. 
Добавлю к этому 
креативность, ана-
литическое и твор-
ческое мышление и, 
однозначно, предан-
ность своему делу или, иначе говоря, лю-
бовь к профессии.

– Всегда ли вы идёте на работу в хо-
рошем настроении?

Гелена Сергеева, лаборант хими-
ческого анализа 5 разряда НИХАЛ 
ЦНИПР ГПУ:

– Ну что вы, нет, 
конечно, мы же не 
роботы, а живые лю-
ди, у всех свои про-
блемы, заботы… 
Иногда, вся загру-
женная, приходишь 
в лабораторию, но 
перекинешься шут-
ками с девчонка-
ми, посмеёшься, 
окунёшься с головой в работу, понимая, 
что от твоего профессионализма и вни-
мания зависит точность результатов и вы-
воды, которые по ним будут сделаны, – 
и как-то незаметно и о плохом настрое-
нии забываешь, и проблемы отступают 
на второй план.

– Расскажите о вашем вкладе в науч-
ную деятельность лаборатории.

Екатерина Згуровец, лаборант хи-
мического анализа 5 разряда НИХАЛ 
ЦНИПР ГПУ, по-
бедитель конкур-
са «Лучший мо-
лодой специалист 
ООО «Газпром до-
быча Астрахань» – 
2021» в научно-тех-
нической секции: 

– Помимо по-
вседневной работы 
перед лабораторией 

стоит множество исследовательских за-
дач. Я всегда стараюсь быть в курсе но-
вых веяний в научном мире, поэтому из-
учение научной литературы занимает од-
но из ведущих мест в моей деятельности. 
Это помогает сделать мои работы инте-
ресными и запоминающимися. И конеч-
но, результаты требуют представления 
на конференциях – это всегда приятный, 
но в то же время волнительный момент.

– Вы – победитель корпоративного 
конкурса «Лучший по профессии» среди 
лаборантов химического анализа ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Что вас 
привлекает в профессии?

Дария Расмамбетова, лаборант хи-
мического анализа 4 разряда НИХАЛ 
ЦНИПР ГПУ:

–Для меня это 
возможность реа-
лизовать себя в лю-
бимом деле, стать 
настоящим профес-
сионалом. Наконец, 
возможность зани-
маться научными 
исследованиями, 
как молодой учё-
ный, участвовать в 
конференциях, конкурсах, ведь всё это 
задает стимул не стоять на месте, а по-
лучать новые знания, расти профессио-
нально, где-то преодолевая себя, своё 
волнение, стремиться к новым достиже-
ниям и победам.

– Как занятия наукой помогают в ра-
боте?

Екатерина Андреева, лаборант хи-
мического анализа 4 разряда НИХАЛ 
ЦНИПР ГПУ, призёр конкурса «Луч-
ший молодой специалист ООО 
«Газпром добыча Астрахань» – 2021» 
в научно-технической секции: 

– Научно-иссле-
довательская дея-
тельность требу-
ет высокого уров-
ня знаний, наличия 
творческого мыш-
ления. В работе ла-
боранта эти качест-
ва также необходи-
мы, от них во мно-
гом зависит пра-
вильное выполнение работ. У нас в лабо-
ратории существует своя научная секция, 
где мы обсуждаем идеи, проекты, воз-
можность их реализации, полученные 
результаты, которые впоследствии пред-
ставляем на различных конкурсах и кон-
ференциях. Научная деятельность нераз-
рывно связана с моей работой, и я это 
очень ценю. 

– Какие ассоциации у вас вызывает 
праздник 8 Марта?

Надежда Белозерова, лаборант хи-
мического анализа 5 разряда НИХАЛ 
ЦНИПР ГПУ:

– Наверное, это 
нежный аромат цве-
тов, ощущение ра-
дости, счастья… В 
преддверии самого 
красивого весеннего 
праздника хочу по-
здравить всех жен-
щин, пожелать здо-
ровья, покоя и до-
статка! Пусть в этот 
праздник наши глаза сияют от счастья, 
душа поёт от любви, а улыбка ослепляет! 
Ведь «Женщина с улыбкой милой – пре-
красней, чем сама Весна»!

Родился Александр Михальский в Одес-
ской области. В 1982 году приехал по рас-
пределению в Астрахань. А с 1990 года 
он трудится на защите Астраханского га-
зового комплекса. Был командиром взво-
да Ильменского военизированного отряда, 
помощником командира отряда, затем – 
командиром заводского военизированно-
го отряда. В 2012 году его назначили на 
должность начальника Военизированной 
части ООО «Газпром добыча Астрахань». 

На руководящем посту Александр Вик-
торович проявил себя как грамотный спе-
циалист и прекрасный организатор. Ему 
удалось сформировать коллектив профес-
сионалов, успешно справляющийся со 
всеми задачами, которые перед ним ста-
вят руководство Общества и сама жизнь 
со всеми её сложностями. Возглавляемое 
им подразделение постоянно подтвержда-
ет высокий уровень оперативной готовно-
сти, успешно проходя аттестацию на право 
ведения аварийно-спасательных (газоспа-
сательных) работ в Центральной ведомст-
венной комиссии Министерства энергети-
ки Российской Федерации. 

В должности начальника ВЧ Александр 
Викторович с особым вниманием относил-
ся как к профессиональным качествам ра-
ботников своего подразделения, так и к их 
техническому оснащению. В частности, на 
центральном посту газовой безопасности 
(ЦПГБ) была внедрена не имеющая ана-
логов в России комплексная система мо-
ниторинга, предупреждения и подготовки 
к локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций на опасных производственных 
объектах. Это значительно повысило ка-
чество обеспечения экологической и газо-
вой безопасности на Астраханском ГКМ. 

На нашем предприятии действует одна 
из первых в России комплексная автома-

ЗАЩИТА ГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА – 
ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

тизированная система контроля загрязне-
ния воздуха. В круглосуточном автомати-
ческом режиме стационарные посты конт-
роля загрязнения атмосферного воздуха 
осуществляют мониторинг окружающей 
среды, воды и почвы в санитарно-защит-
ной зоне и за её пределами. 

По инициативе и при непосредственном 
участии Александра Михальского прош-
ла модернизация спецтехники подразделе-
ния ВЧ для осуществления аварийно-спа-
сательных работ. Сегодня они могут осу-
ществляться на высоком уровне, с приме-
нением лучших образцов отечественного 
спасательного снаряжения. 

Заслуги Александра Викторовича не 
раз были отмечены руководством ПАО 
«Газпром», Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации, министерства про-
мышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области, ООО 
«Газпром добыча Астрахань». В 2019 го-
ду за добросовестный и долголетний труд 
ему присвоено звание «Почётный работ-
ник газовой промышленности». Всё это – 
достойная оценка того вклада, который 
внёс Александр Викторович Михальский 
в обеспечение безопасности Астраханско-
го газового комплекса.

Андрей Мельниченко, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Астрахань»:

– Александр Викторович Михаль-
ский более трёх десятков лет посвя-
тил обеспечению газовой безопасно-
сти на Астраханском газовом комплек-
се. Не раз ему доводилось руководить 
проведением сложных газоопасных ра-
бот и ликвидацией нештатных ситуа-
ций. За свой добросовестный труд он 
награждён государственными, отра-
слевыми и ведомственными награда-
ми. Подчинённые и коллеги знают его 
как прекрасного организатора и де-
ятельного, инициативного руководи-
теля. Военизированная часть по пре-
дупреждению возникновения и по лик-
видации открытых газовых и нефтя-
ных фонтанов является одной из пло-
щадок для подготовки высокопрофес-
сиональных специалистов.
Александр Викторович, благодарю 

Вас за труд, самоотверженность и 
профессиональное отношение к делу!

Обеспечение газовой безопасности Астраханского ГКМ – сложная и ответственная 
задача. Коллектив Военизированной части по предупреждению возникновения 
и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов Общества «Газпром добыча 
Астрахань» решает её с честью. Во многом – благодаря грамотному руководству. 
С 2012 года ВЧ возглавляет Александр Михальский. Теперь же Александр Викторович 
уходит на заслуженный отдых. 

ЛИЦА

Александр Михальский (первый слева), апрель 2005 года
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ЛИЦА

«Пульс Аксарайска» часто пишет о победах 
воспитанников Студии спортивных 
бальных танцев «Факел» Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань». Танцорам клуба 
«Факел» ставят высшие баллы на 
соревнованиях и турнирах различного 
уровня – областных, всероссийских, 
международных. И за всеми этими 
победами стоит Екатерина Перекопина – 
танцор международного класса, 
руководитель студии «Факел». 

Сказать о человеке, что он тренер – это 
уже много. За этим званием обычно сто-
ят годы и годы занятий спортом, выматы-
вающих тренировок, достижения самого 
спортсмена, а потом достижения его вос-
питанников. Тренер – это несомненный ав-
торитет в мире профессионального спор-
та. С полным правом к Екатерине Переко-
пиной относится всё это и многое другое.

Екатерина Олеговна – яркая, интерес-
ная, талантливая личность. Благодаря её 
стараниям студия спортивных бальных 
танцев «Факел» стала настоящей творче-
ской лабораторией для раскрытия хорео-
графического потенциала не одного поко-
ления талантливых ребят. Под её руковод-
ством воспитана целая плеяда танцоров – 
победителей и призёров всероссийских 
и международных соревнований. Мно-
гие выпускники «Факела» сегодня оста-
ются в этом виде спорта – это и профес-
сиональные судьи, и тренеры, и руково-
дители студий. 

Студия спортивных бальных танцев 
«Факел» – один из первых творческих 
коллективов, образованных в Общест-
ве «Газпром добыча Астрахань». Более 
25 лет «Факел» – любимец астраханских 
зрителей, участник всех праздничных ме-
роприятий регионального уровня. Это кол-
лектив, покоривший не только сцены го-
рода и области, но и страны ближнего и 
дальнего зарубежья. В настоящее время 
под руководством Екатерины Перекопи-
ной занимаются около 100 человек в воз-
расте от 3 до 75 лет. ССБТ «Факел» уже 
много лет выступает организатором еже-
годного открытого турнира по спортивным 
бальным танцам «Весенний бал», который 
имеет статус всероссийского и включён в 
план мероприятий Федерации танцеваль-
ного спорта России.

ЗА КУЛИСАМИ ПОБЕД
Екатерина Олеговна прошла длинный, яр-
кий, полный впечатлений, успеха и в то 
же время трудный путь от начинающе-
го танцора до профессионала мирового 
уровня. Впервые о спортивных бальных 
танцах она узнала в десятилетнем возра-
сте. И пришла заниматься в танцеваль-
ный спортивный клуб «Радуга» к заме-
чательным педагогам Наталье и Сергею 
Приказчиковым.

Движения, ритм, красота танцевально-
го спорта с первого дня произвели на неё 
большое впечатление. Хотя вряд ли тре-
неры, родители, любимая бабушка или са-
ма Катя думали, что волшебный, феери-
ческий, яркий мир танца станет для неё 
делом всей жизни. За красотой конкурс-
ного танца скрывались упорные много-
часовые тренировки, которые давались 
ей нелегко. Зато благодаря неустанному 
труду появились первые результаты – по-
беды в первенствах и международных со-
ревнованиях. Вместе с партнёром они до-
шли до звания танцоров международного 
класса по европейской и латиноамерикан-
ской программам. Их пара не раз станови-

лась победителем первенств ЮФО, попа-
дала в мировой рейтинг-лист лучших тан-
цоров, принимала участие в соревновани-
ях в Италии, Германии, Дании. Даже став 
студенткой Астраханского педагогическо-
го училища, Катя продолжала заниматься 
танцами профессионально, постоянно вы-
езжала в Москву на обучение к лучшим 
педагогам страны. 

Став квалифицированным специали-
стом, свой трудовой путь Екатерина Пе-
рекопина начинает в детском саду музы-
кальным руководителем. Но вскоре по-
нимает, что не этого желает в жизни, и 
открывает студию по спортивным баль-
ным танцам на базе средней общеобра-
зовательной школы № 2. Так в двадцати-
летнем возрасте Екатерина Перекопина 
начинает свою тренерскую деятельность. 

– Я набрала группу маленьких детей 
и стала их тренировать, – рассказыва-
ет Екатерина Олеговна. – Школьный ак-
товый зал, где проходили тренировки, 
давно нуждался в ремонте, а сцена бы-
ла настолько мала, что на ней едва по-
мещалось три-четыре пары. Но сколько 
у детей было желания танцевать, какие 
дружные и позитивные родители подо-
брались в группе! Мы часто выезжали на 
турниры в другие города. Сегодня этим 
детям уже по 35–36 лет, и мы со многи-

ми продолжаем общаться. Кто-то из них 
и сам открыл клубы и тренирует ребят. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ – БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ 
К ТАНЦУ
Через шесть лет Екатерину Олеговну 
пригласили работать в Центр культуры 
«Виктория» (ныне Культурно-спортив-
ный центр) Общества «Газпром добыча 
Астрахань». Так началась новая страни-
ца её творческой жизни. 

– Год за годом, начиная с самых азов, 
вот уже тридцать лет я веду спортсме-
нов до максимального уровня мастерст-
ва, – продолжает Екатерина Олеговна. – 
Мы изучаем хореографию, осваиваем тех-
нику танца и доводим выступления до 
совершенства. Изучаем как латиноаме-
риканские (самба, ча-ча-ча, румба, пасо-
добль, джайв), так и европейские танцы: 
медленный вальс, танго, венский вальс и 
фокстроты – быстрый и медленный. В 
студию набираем 3–4-леток. Специально-
го отбора у нас нет, поэтому принимаем 
всех. Начинаем занятия с раннего возра-
ста больше для самих малышей – для раз-
вития координации, ритма, слуха и фор-
мирования дисциплины. Обучение веду с 
несложных детских танцев, а вот к 6 го-
дам дети уже танцуют медленный вальс, 
ча-ча-ча. И обязательно все наши нович-
ки проходят боевое крещение на большом 
турнире по спортивным бальным танцам 
«Весенний бал», который ежегодно орга-
низует наше предприятие. 

Уже 24 года «Весенний бал» собирает 
на паркете до 700 пар из разных городов 
России – от крохотных трёхлеток-«бэби» 
до мастеров взрослой категории.

«ФАКЕЛ» НА «ФАКЕЛЕ»
Воспитанники детской студии «Факел» – 
постоянные участники корпоративного 
фестиваля «Факел». В творческую сбор-
ную предприятия они входят со дня осно-
вания ПАО «Газпром» этого масштабного 
и яркого конкурса, с 2004 года. С тех пор 
дети ни разу не пропустили ни одного фе-
стиваля. За всю историю корпоративного 
фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» око-
ло 50 танцоров выходили на сцену, защи-
щая честь нашего Общества в Оренбур-
ге, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, Со-
чи, Геленджике, и становились лауреата-
ми первой, второй и третьей степени как 
в зональных, так и в финальном туре фе-
стиваля.

Танцоры «Факела» – активные участни-
ки всех корпоративных мероприятий Об-
щества, а также праздничных программ 
города и области. 

– Екатерина Олеговна – тренер от 
Бога, – так отзываются о ней родители 
её учеников. – Нежная, всегда привет-
ливая. И в то же время требователь-
ная, строгая. Она всех своих воспитан-
ников любит какой-то беззаветной ма-
теринской любовью, в каждого вклады-
вает душу, учит идти вперёд, бороть-
ся и не сдаваться. Её особый дар – уме-
ние разглядеть в наших детях талант. 
Для нас «Факел» – не просто студия по 
интересам, где наши дети учатся тан-
цевать. Это большая танцевальная се-
мья, где царит понимание и гармония, 
где Екатерина Олеговна не только ру-
ководитель студии, но и добрый това-
рищ, наставник. 

Стоит сказать, что Екатерине Переко-
пиной удаётся на протяжении многих лет 
сохранять традиции и особую атмосфе-
ру в коллективе, что делает его действи-
тельно семьёй. 

– Доброжелательная обстановка рас-
полагает к творчеству – это залог успе-
ха. По себе знаю: когда тренер тебя под-
держивает и понимает, хочется танце-
вать, – говорит Е.О. Перекопина. 

Во всех творческих начинаниях Ека-
терину поддерживает её супруг Сергей, 
который также работает тренером в сту-
дии. Последние полтора года Сергей Пе-
рекопин занимает пост президента Астра-
ханской федерации танцевального спорта 
«Триумф», прикладывает немало усилий 
для развития и популяризации танцеваль-
ного спорта в Астраханском регионе. Не-
смотря на свою занятость, Сергей Генна-
дьевич вместе с супругой ведёт занятия, 
не только старается отработать навыки и 
умения своих учеников, но и много вре-
мени посвящает изучению истории тан-
ца, этикета, психологии взаимоотноше-
ний в танце.

– Моя работа – это жизнь! – признаёт-
ся Екатерина Перекопина. – Всё мне при-
носит удовольствие – и рабочие будни, 
и триумфальные победы, и первые ша-
ги малышей-карапузов, и взрослые тан-
цоры, и разработка костюмов, и, конеч-
но же, постановка новых номеров. И да-
же то, что почти каждые выходные мы 
мчимся на какой-нибудь турнир. Соревно-
вания, выступления, переживания... Кому-
то не хватает ярких эмоций, а у нас их 
предостаточно. 

За успехи, достигнутые в многолет-
ней плодотворной работе, высокий про-
фессионализм и большой вклад в разви-
тие танцевального спорта в Астраханской 
области Екатерина Перекопина была на-
граждена руководством ООО «Газпром 
добыча Астрахань» почётной грамотой в 
2021 году. Почётные грамоты ей вручали 
и губернатор области (2014 г.), и председа-
тель Думы Астраханской области А. Клы-
канов (2016 г.), а в 2017 году она полу-
чила благодарственное письмо от регио-
нального министерства физической куль-
туры и спорта .

– Лучшая награда для меня – видеть го-
рящие глаза детей, радость взрослых за 
своё чадо, получать отдачу от того, чем 
занимаешься. Поздравляю всех женщин с 
наступающим Международным женским 
днём! Желаю, чтобы ваша жизнь была 
похожа на танец – лёгкий, весёлый, за-
жигательный, а иногда медленный и ро-
мантический. Будьте счастливы! Люби-
те жизнь и танец!

ТАНЕЦ – ЭТО ВДОХНОВЕНИЕ, ТАНЕЦ – ЭТО ЖИЗНЬ!
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КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

БАРЫШНИ С ДИПЛОМАМИ 
Такого в царской России и представить 
себе было невозможно, хотя женщины 
уже уверенно штурмовали высшие обра-
зовательные учреждения. Например, На-
дежда Прокофьевна Суслова в 1861 го-
ду поступила вольнослушательницей в 
Петербургскую медико-хирургическую 
академию. Однако заканчивать образо-
вание пришлось за границей, так как но-
вый университетский устав 1863 года ка-
тегорически запретил обучение женщин. 
Надежда Прокофьевна всё же стала вра-
чом – первой женщиной-врачом в России. 

Сложнее обстояли дела с техническими 
профессиями, но и в этом деле российские 
дамы продемонстрировали свою настой-
чивость. В 1903 году на работу по изыс-
канию железной дороги Ялта – Симферо-
поль отправилась первая в России жен-
щина – инженер путей сообщения Р. Ка-
невская. 

Такие судьбы – единичные, хотя и яр-
кие примеры скрытых от общества спо-
собностей российских барышень. И эти 
способности решили разбудить больше-
вики, признав за слабой половиной чело-
вечества равные права с мужчинами. Тем 
не менее полное и всестороннее равнопра-
вие женщины в массе своей восприняли 
без особого энтузиазма, и тогда на помощь 
пришли женотделы. Их стали создавать с 
1918 года при всех губкомах для пропаган-
ды и агитации среди женщин. 

ГРАЖДАНКА, ТРУЖЕНИЦА, МАТЬ
Женщины в ту пору в основном были 
политически пассивны и считались от-
сталым элементом, потому что являлись 
оплотом традиционной семьи и частной 
жизни. А большевикам хотелось «пустить 
эту силу в дело». Конституция и ряд де-
кретов Советской власти защищали ин-
тересы женщин так, что ни одно государ-
ство и ни одно демократическое законо-
дательство, по выражению В.И. Ленина, 
«не сделало для женщин и половины то-
го, что сделала советская власть в первые 
же месяцы своего существования». Это 

РАВНОПРАВНЫЕ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЕ

должно было показаться российским да-
мам весьма симпатичным.

Женщин «социализировали» всеми 
возможными средствами: созданием дет-
ских практически бесплатных учрежде-
ний, учёбой на всевозможных курсах, 
участием в общественной жизни, моби-
лизацией в трудовые армии. Поскольку 
государство брало на себя воспитатель-
ные функции родителей, то рождение де-
тей стало «социалистической обязанно-
стью» женщины. 

С конца 1920-х до середины 1950-х 
годов образ «работающей женщины-ма-
тери» усугубился втягиванием её в сфе-
ру неженского труда. Индустриализация, 
коллективизация, угроза военного напа-
дения заставляли женщин осваивать муж-
ские профессии. Вся страна знала тракто-
ристку Прасковью Ангелину, ткачих Ма-
рию и Евдокию Виноградовых, лётчицу 
Полину Осипенко и других. 

Воспитание детей всё активнее стано-
вилось государственным делом, но домаш-
ний труд по-прежнему оставался женской 
«привилегией» – женщины вязали и ши-
ли в условиях тотального дефицита, гото-
вили еду и прибирали квартиру, стояли в 
очередях за продуктами. Словом, женщи-
на работала и на рабочем месте, и дома.

СТУДЕНТКА, СПОРТСМЕНКА, 
КОМСОМОЛКА, УМНИЦА 
И ПРОСТО КРАСАВИЦА
«Маскулинизация» женщин в тяжёлые во-
енные годы потребовала к середине 1950-х 
их «возврата в семью». «Идеальная со-
ветская женщина полувековой давности – 
это женщина, ориентированная на семью 

и материнство, но вместе с тем работа-
ющая на советских предприятиях и в уч-
реждениях (не ради профессиональной ка-
рьеры, ради поддержки семьи – без вто-
рого заработка, заработка матери, се-
мье было не прожить)», – считает одна 
из исследовательниц «женского вопроса» 
Н.Л. Пушкарёва.

Для облегчения домашней нагрузки 
женщин предлагалось развивать сферу 
услуг, индустриализовывать быт, усили-
вать механизацию домашнего хозяйства. 
Большую роль стали иметь межпоколенче-
ские связи – женщины старшего поколения 
(бабушки, прабабушки) взяли на себя роль 
воспитателей и помогали избежать яслей, 
детских садов, групп продлённого дня. 

Наконец, послевоенная мода напомни-
ла женщине, что она – женщина. Наряды, 
косметика, модные аксессуары ворвались 
в жизнь советских женщин, чтобы под-
черкнуть их неповторимость.

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
С завершением советской эпохи жизнь рос-
сийских женщин снова круто изменилась. 
В девяностые, и было это связано прежде 
всего со стремлением обеспечить себе и 
близким достойную жизнь, им пришлось 
во многом перестраивать своё мировоззре-
ние. Выражалось это во многом. Например, 
бывшие кандидаты наук и работницы офи-
сов становились за прилавки рынков и ма-
газинов, ездили за границу и возили отту-
да вещи на продажу. Другие шли на дач-
ные участки, чтобы выращивать свой ма-
ленький урожай, третьи – рукодельнича-
ли и так далее. 

Как и в трудные военные годы, очень 

Честно говоря, женский путь к 
равноправию хотя и был долгим 
и тернистым, но привёл ко вполне 
достойным результатам. В истории 
России всю полноту своих возможностей 
женщины ощутили после Октябрьской 
революции. Были у этого процесса как 
«плюсы», так и «минусы», чего больше – 
судите сами. 

многие женщины стали опорой и верной 
поддержкой своим мужьям, разделив с ни-
ми социальные и экономические трудно-
сти. Это постепенно привело к тому, что 
стали возникать первые дамы, умеющие 
зарабатывать гораздо больше представи-
телей сильного пола. Так появилась в рос-
сийском обществе новая категория жен-
щин – бизнес-леди. 

Всё вернулось на круги своя. Но с сов-
ременной спецификой. В царские време-
на были богатые дамы. В основном, ари-
стократки, получившие наследство. Сре-
ди них особо выделялись и предпринима-
тельницы начала ХХ столетия – одну из 
таких, Вассу Железнову, описал в одно-
имённом романе Максим Горький. И вот, 
более века спустя, мы снова видим жен-
щин новой (на самом деле – хорошо за-
бытой) формации: они самостоятельные, 
сильные духом, независимые.

Но мы-то знаем: вовсе не традиции цар-
ской эпохи помогли современным женщи-
нам вновь научиться заниматься бизне-
сом, быть самодостаточными и смелыми 
в решениях и суждениях, составляя муж-
чинам достойную конкуренцию. Сила во-
ли, умение брать от жизни необходимое, 
уверенно и с надеждой смотреть в буду-
щее, – всё это пришло от женщин, выко-
вавших свои характеры, в том числе, и в 
годы советской власти.

Потому есть повод поблагодарить на-
ших мам, бабушек и тех, кто был до них, 
за умение хранить семейный очаг даже в 
самые трудные годы, не забывая при этом 
любить, растить детей и, безусловно, под-
держивать сильный пол, который без них 
вовсе не был бы таким уж сильным.

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ ИЗ ПЕЧИ БЛИНЫ ЛЕТЕЛИ!

Широкая, хлебосольная, щедрая Масленица побывала в столовой главного офиса 
Общества «Газпром добыча Астрахань». Всю эту наделю сотрудники Комплекса питания 
УЭЗиС угощали газодобытчиков вкуснейшими блинами, ароматным травяным чаем и 
лучшими блюдами традиционного меню.

С понедельника празднуется Масленица, 
по этому поводу в здании АЦГ-1 повара 
в столовой радовали своих посетителей 
блюдом номер один – блинами. Аромат 
блинов стоял здесь каждый день, и гото-
вили их самые разнообразные: пшенич-
ные, гречишные, кукурузные, овсяные, с 
начинкой и без. Столы в буквальном смы-
сле ломились от изобилия. Румяная Ма-
сленица угощала кружевными блинами с 
мёдом, джемом, ягодным вареньем, пред-
лагали их отведать с начинкой из тыквы и 

яблока. Удивляли астраханских газовиков 
и блинными тортами, и рулетами, и блин-
ными мешочками, а также фарширован-
ными блинами с мясной, овощной и тво-
рожной начинками.

Стоит сказать, на этой неделе повара 
изумляли не только разнообразием блин-
ных блюд: в меню были пельмени, печё-
ночные рулеты, фаршированные овощи, 
угощения из рыбы и птицы, вареники с 
картофелем и творогом, каша «Боярская».

На первое предложили классические 

русские щи с говядиной в горшочке под 
пшеничной лепёшкой, как в старину гото-
вили наши бабушки, пряную мясную со-
лянку. Дополняли впечатления напитки – 
горячие ароматные травяные чаи, тради-

ционные кисели и ягодные морсы. Кроме 
того, были представлены и исконно рус-
ские домашние угощения – сладкие пиро-
ги и ватрушки.

Ирина Гринёва, заведующая производством 
Комплекса организации питания УЭЗиС:

– Масленица – любимый и долгожданный праздник. 
Соблюдая традиции, в этом году мы решили побало-
вать наших сотрудников золотистыми блинами. При-
чём старались приготовить их на любой вкус. За всю 
неделю одних только блинов по списку у нас доходит до 
40 наименований.  Надеемся, завидное угощение получи-
лось у наших поваров, а сказанное нашими посетите-
лями слово «спасибо» – самая лучшая награда для все-
го коллектива.



Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Регистрационный номер ПИ-№ ТУ30-00349 от 06 июня 2019 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; еmail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. 
Ленина, строение 30. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: установленное по графику – 
17:00, фактическое – 17:00. Заказ № 256/22. Дата выхода № 8 (1493). 4 марта 2022 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов публикаций. При перепечатке и 
использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

8

Пульс Аксарайска № 8 (1493). 4 марта 2022 г.

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

стр. 7 <<<

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 21 по 27 февраля 2022 года) проведено 752 исследования 
качества атмосферного воздуха. 

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

ГОРОСКОП С 4 ПО 10 МАРТА

Овен. Ваша активная позиция мо-
жет привести к получению новых 

полномочий. Хорошо пойдёт монотон-
ная кропотливая работа. Можно делать 
крупные приобретения для дома или на-
чать ремонт.

Телец. Неделя благоприятству-
ет концентрации внимания, что 

поможет в отладке программ и механиз-
мов. В отношениях действуйте решитель-
но, если затронуты ваши интересы, но не 
впадая в крайности. 

Близнецы. Успешными будут лю-
бые начинания, особенно касаю-

щиеся информации, обучения, поездок. 
Ваши текущие успехи помогут расши-
рить как круг общения, так и сферу вли-
яния. 

Рак. Удачный период для заключе-
ния соглашений, сделок, развития 

партнёрских отношений. Ваши поступки 
удивят вас самих, но помогут проявить-
ся, заявить о себе. Не исключены инте-
ресные предложения. 

Лев. Эта неделя идеально подхо-
дит для решения вопросов в каби-

нетах чиновников и начальства. Перед 
вами могут открыться новые перспекти-
вы, следует находиться в центре событий.

Дева. Возможны счастливые слу-
чайности вроде выхода на «золо-

тую жилу» и новых прекрасных перспек-
тив. Сосредоточьтесь на заработке, умерь-
те траты. Эта неделя не время для празд-
ного отдыха.

Весы. Поторопитесь всё важное 
обсудить, оформить, подписать, 

отправить. Используйте неделю для лич-
ных встреч. Но не предпринимайте рез-
ких шагов, будьте последовательны в при-
нятии решений. 

Скорпион. Благоприятны карьер-
ные перемены. Хороший момент 

для собеседования, тестирования, экзаме-
на. Старайтесь прощать, мириться, про-
являть конкретную заботу. 

Стрелец. Энергопотенциал неде-
ли высокий, и можно замахнуться 

на что-то выходящее за рамки обыденно-
го. Удача сопутствует вам в бизнесе, ком-
мерции, дальних поездках. 

Козерог. Удачный момент для 
объединения интересов, совмест-

ных проектов, особенно финансовых. Ра-
ботайте спокойно, сосредоточенно, без 
резких поворотов. Не помешает секрет-
ность действий.

Водолей. Можно заключать союзы 
и контракты, принимать предло-

жения. Однако всё покажется более зна-
чительным, чем оно того стоит. Уделите 
внимание мелочам жизни.

Рыбы. Просчитывайте до мелочей 
всё, что вас касается. Есть шанс по-

лучить нечаянные деньги, выгодную под-
работку или подарок. Партнёры и друзья 
станут источником позитивных эмоций.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/22/4.3/0009943/ДАСТР/ПР/ГОС/Э/22.02.2022
Предмет договора, заключаемого по результатам маркетинговых исследований: поставка проволоки скважинной для нужд 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2022 году.
Дата начала приёма заявок: 22.02.2022. Дата и время окончания приёма заявок: 15.03.2022, 10:00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: маркетинговое исследование в электронной форме. Полный текст данного извещения содержит-
ся на сайте www.zakupki.gov.ru. Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

В столовой Масленица была богата не 
только блинами, но и русскими песнями, 
частушками и хорошим настроением. Все 
дни в столовой звучали фольклорные про-
изведения, а торговый зал был украшен 
самоваром и атрибутами русской народ-
ной кухни. Словом, повара постарались, 
чтобы астраханские газовики остались не 
только сытыми, но и довольными. 

БЛИНЧИКИ С ЯБЛОЧНЫМ ПРИПЁКОМ
Ингредиенты: 1,5 стакана муки, 2 яй-
ца, 0,5 л молока, 2 ст. ложки сахара, 2–3 
яблока, 1 пакетик ванилина, соль по вкусу.

Приготовить тесто по обычному ре-
цепту: яйца взбить с солью и сахаром. 
Добавить молоко, вмешать постепенно 
муку, чтобы не было комочков, оставить 
тесто чуть-чуть постоять.

Яблоки очистить и порезать тон-
кими ломтиками. Сковороду нагреть 
и смазать маслом. Ломтики яблок бы-
стро выложить на сковородку и влить 
тесто. Печь, аккуратно переворачивая.

Готовый блинчик смазать сливоч-
ным маслом и, когда чуть-чуть осты-
нет, свернуть его трубочкой. Перед по-
дачей посыпать сахарной пудрой. По-
давать с мёдом или сметаной.

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ ИЗ ПЕЧИ БЛИНЫ ЛЕТЕЛИ!

Издавна считалось, что блины на Ма-
сленичной неделе привлекают весну, и по-
тому выпекать их было принято в каждом 
гостеприимном доме. У православных эта 
неделя называется Сырная седмица, кото-
рая предшествует Великому посту, а Про-
щённое воскресенье – ключевой праздник 
наступившей Масленичной недели. Для 
наших читателей мы попросили у наших 

поваров поделиться интересными идея-
ми приготовления блинов, которыми мож-
но полакомиться в ближайшие выходные, 
ведь в Прощённый день есть блины вовсе 
не возбраняется.

ИНФОРМПАНОРАМА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Астраханская область, в числе других 
регионов нашей страны, принимает 
на своей территории эвакуированных 
жителей Донецкой и Луганской народных 
республик. Это дети, женщины и пожилые 
люди, которые стали заложниками 
сложившейся ситуации в местах своего 
проживания. 
Им нужна наша поддержка! 

Сотрудники ООО «Газпром добыча Астра-
хань» всегда одними из первых проявляли 
гражданскую активность, солидарность и 
участие в решении различных проблем.

Просим вас и в этот раз не остаться в 
стороне от содействия и помощи жителям 
ДНР и ЛНР и приглашаем принять учас-
тие в сборе гуманитарной помощи.

В Астраханской области организова-

ны пункты приёма гуманитарной помощи 
для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Любой житель региона сможет оказать 
посильную помощь людям, оказавшимся 
в такой непростой ситуации. 

В качестве гуманитарной помощи в 
частности могут быть переданы: одежда, 
игрушки, предметы быта, средства гиги-
ены, одноразовая посуда, бутилирован-
ная вода, детские молочные смеси, про-
дукты и т.п.

Гуманитарная помощь будет распро-
страняться по всем организованным на 
территории Астраханской области пун-
ктам временного размещения.

ПУНКТЫ ПРИЁМА ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ В ГОРОДЕ АСТРАХАНЬ 
ОРГАНИЗОВАНЫ:

1) государственным автономным учре-
ждением Астраханской области «Много-

функциональный социальный центр «Со-
действие» по следующим адресам:

– г. Астрахань, ул. Валерии Барсовой, 
д. 2 А, телефон: 8 (8512) 49-68-35;

– г. Астрахань, ул. Максаковой, д. 5 А, 
телефон: 8 (8512) 51-58-54;

– г. Астрахань, ул. Пирогова, д. 53/Пече-
негская, д. 34, телефон: 8 (8512) 56-57-06;

2) агентством по делам молодёжи 
Астраханской области совместно с во-
лонтёрским штабом #МыВместе по адре-
су: г. Астрахань, ул. Михаила Аладьина, 
д. 6 А, помещение 056, телефон: 8 (8512) 
24-63-12.

Для удобства сотрудников нашего Обще-
ства возможна сдача гуманитарной помо-
щи в рабочие дни и рабочее время в Служ-
бу по связям с общественностью и СМИ: 
г. Астрахань, ул. Ленина, д. 30, Админи-
стративный центр газовиков (АЦГ-1), каб. 
119-120, телефон 31-63-39.


