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От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с наступаю-
щими праздниками – Новым годом и Рождеством! 

Газпром динамично развивается, уверенно обеспечивает надёжные поставки газа потре-
бителям в России и за рубежом, реализует амбициозные проекты.

На Востоке страны – это обустройство Чаяндинского месторождения, сооружение газо-
провода «Сила Сибири», строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Все эти 
проекты будут выполнены в срок и обеспечат выход российского газа на перспективный 
китайский рынок строго в соответствии с контрактом. 

На Севере России продолжается развитие Ямальского центра газодобычи. Именно сюда 
из Надым-Пур-Тазовского региона смещается основная ресурсная база Газпрома. Здесь, на 
полуострове, мы формируем и новую нефтяную провинцию. В уходящем году в Обской губе 
введён в эксплуатацию уникальный арктический нефтеналивной терминал «Ворота Арктики». 
Впервые в истории отгрузка нефти с Ямала морским путём стала круглогодичной. 

Для вывода с полуострова дополнительных объёмов газа мы развиваем северный газо-
транспортный коридор. Активно ведётся сооружение газопровода «Ухта – Торжок–2», завер-
шается строительство линейной части газопровода «Бованенково – Ухта–2». Это самые со-
временные газовые магистрали в мире. Газ по ним придёт потребителям на Северо-Западе 
России и будет поставляться на экспорт – по морскому газопроводу «Северный поток – 2». 
Маршрут от Ямала до Германии через Балтийское море – самый короткий, надёжный и эко-
номически эффективный путь доставки российского газа в Северо-Западную Европу.

Реализация проекта «Северный поток–2» идёт в соответствии с намеченными сроками. 
Недавно было подписано соглашение о намерениях с компанией Allseas по обеспечению 
мощностей для морской укладки первой нитки газопровода. Предусмотрена возможность 
привлечения компании для строительства второй нитки. Для повышения надёжности поста-
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От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году ООО «Газпром добыча Астрахань» работало стабильно. Коллектив Об-

щества выполнил все доведённые плановые технико-экономические показатели. Перерабо-
тано 10,378 млрд куб. м. отсепарированного газа, выработано 4,1 млн тонн серы, 999 тыс. 
тонн бензина, 656 тыс. тонн дизельного топлива, 347 тыс. тонн мазута, 305 тыс. тонн сжи-
женного газа. В газотранспортную систему России поставлено 5,6 млрд куб. м. товарного 
газа. Продолжилась реализация программ строительства и ввода в эксплуатацию новых 
скважин, реконструкция производственных объектов. Одним из значимых событий 2016 года 
стал пуск в эксплуатацию установки изомеризации пентан-гексановой фракции. Этому пред-
шествовала большая работа, с которой коллектив астраханских газовиков успешно справил-
ся!  Пуск установки изомеризации открыл для Общества новые перспективы. 

В 2016 году коллектив Общества проделал серьёзную работу по решению вопросов им-
портозамещения. Внедрение импортозамещающего оборудования в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» носит системный характер. В структурных подразделениях ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» накоплен значительный производственный опыт и имеются квалифицирован-
ные специалисты для выполнения комплекса работ по испытанию и внедрению образцов 
отечественного импортозамещающего оборудования. Так, экономический эффект от вне-
дрения отечественных аналогов на объектах переработки составил более 6,5 млрд руб., на 
объектах добычи – около 3 млрд руб.

В 2016 году были реализованы многие инновационные идеи специалистов и работников 
Общества. Например, прототип системы дистанционного контроля промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов «Зодиак» был протестирован  на пилотном 

участке ООО «Газпром добыча Астрахань» и получил высокую оценку представителей цен-
трального аппарата Ростехнадзора и ПАО «Газпром». Внедрённая в производство «Энерго-
сберегающая система автоматического управления работой подогревателей на скважинах» 
была удостоена престижной награды на конкурсе ПАО «Газпром» по компьютерному проек-
тированию и информационным технологиям, отмечена высокая экономическая эффективность 
проекта. В результате разработка наших специалистов предложена для распространения в 
дочерних Обществах ПАО «Газпром». В уходящем году наряду  с производственной деятель-
ностью ООО «Газпром добыча Астрахань» продолжало реализацию программ социального 
партнёрства. Общество вновь стало победителем Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности», заняв первое место в номинации «За 
участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотвори-
тельности». Оздоровительный центр им. А.С. Пушкина признан лучшим в отрасли по резуль-
татам смотра-конкурса Нефтегазстройпрофсоюза России.

Уважаемые коллеги! 2016 год был насыщенным и плодотворным. Благодарю вас за труд, 
за ваш профессионализм и стремление сделать максимально больше для достижения  вы-
соких результатов в работе. Впереди у нас новые цели и задачи, и я уверен, что совместными 
усилиями мы успешно реализуем всё намеченное. В наступающем году искренне желаю вам, 
вашим близким и коллегам доброго здоровья, стабильности, благополучия, успехов в труде 
и в личной жизни. Пусть Новый 2017 год принесёт удачу во всех добрых делах и начинаниях!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Андрей Мельниченко, генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань»

вок российского газа в Турцию и на юг Европы Газпром» реализует проект «Турецкий поток». 
Он был возобновлён в середине 2016 года. Сразу был задан высокий темп работы. Россия и 
Турция заключили Межправительственное соглашение по проекту. С компанией Allseas был 
подписан контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода с опционом 
на укладку второй нитки. Строительство морского участка начнётся в 2017 году.

«Северный поток – 2» и «Турецкий поток» значительно укрепят энергетическую безопас-
ность наших зарубежных потребителей. Это особенно важно, учитывая растущий спрос в 
Европе на российский газ, который наблюдался в 2015 году, а в текущем – вышел на рекор-
дный уровень. Осенью Газпром установил десять абсолютных рекордов суточных поставок 
газа в дальнее зарубежье. Максимальный объём составил 614,5 млн куб. м в сутки.

На внутреннем рынке в 2016 году Газпром продолжил реализацию масштабного соци-
ально значимого проекта по газификации российских регионов. Как и прежде, компания 
выполнила все свои обязательства: завершила строительство около 170 новых газопроводов 
общей протяжённостью порядка 1800 км, создала условия для газификации около 250 на-
селённых пунктов. 

Мы продолжаем работу и по развитию энергогенерации. В 2016 году введены в эксплу-
атацию два новых современных энергоблока на Троицкой ГРЭС и Новочеркасской ГРЭС 
суммарной мощностью около 1 ГВт.

Уважаемые коллеги! Благодарю весь коллектив Группы «Газпром» за большую самоот-
верженную работу, проделанную в уходящем году. Пусть новый 2017 год будет успешным и 
принесёт всем нам много радостных событий. Желаю вам счастья, благополучия и крепкого 
здоровья!

Алексей Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром»
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Пульс Аксарайска. Спецвыпуск. 29 декабря 2016 г.

ЮБИЛЕЙНЫМ
В 2016 году ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» отметило свой 35-летний юби-
лей. Эта дата стала поводом оглянуться и 
вспомнить самые яркие события корпора-
тивной истории юбилейного для астрахан-
ских газовиков года. В этом же году отме-
чалось и 40-летие открытия самого Астра-
ханского газоконденсатного месторожде-
ния, у которого, к слову, блестящие пер-
спективы до 2222 года, ибо на этот период 
наука обосновала рентабельность добычи 
сырья в этой залежи.

ПРОРЫВНЫМ
В апреле 2016 года была введена в эксплу-
атацию установка изомеризации пентан-
гексановой фракции (УИПГФ). За этим 
стоит один из самых сложнейших про-
цессов пусконаладки. Ведь на УИПГФ ис-
пользуют самый чувствительный к влаге и 
кислороду катализатор, содержащий пла-
тину. Именно поэтому все работы по пуску 
нацелены на то, чтобы ни в коем случае 
не допустить даже малейшей возможно-
сти попадания в реакционный контур во-
ды или кислорода. С этой задачей астра-
ханские газовики справились, начался от-
счёт трудовой биографии установки изо-
меризации пентан-гексановой фракции. 
Таким образом, закончился самый важ-
ный этап модернизации производствен-
ных мощностей АГПЗ, и завод стал вы-
пускать все виды автомобильных бензи-
нов в соответствии со стандартом Евро-5. 

Пуск УИПГФ, как сокращённо называ-
ют установку изомеризации, – это новая 
веха в развитии завода. Исходя из набора 
имевшихся компонентов, было возможно 
производство бензина класса 5 только с ок-
тановым числом 92. С пуском и выводом 
на эксплуатационный режим установки 
изомеризации пентан-гексановой фракции 
появилась возможность получать бензин 
марок «Премиум-95» и «Супер-98». Кро-
ме того, эксплуатация данной установки 
позволяет существенно снизить затраты 
на производство автомобильных бензи-
нов за счёт сокращения подачи приобре-
таемого на стороне октаноповышающего 
компонента – метил-трет-бутилового эфи-
ра (МТБЭ). Для самого дочернего Общест-
ва это означает, что предприятие выполни-
ло обязательства в рамках четырёхсторон-
него Соглашения с Федеральной антимо-
нопольной службой, Федеральной служ-
бой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, Федеральным агент-
ством по техническому регулированию 
и метрологии Российской Федерации. И 
не только. У бензинов пятого класса есть 
ещё один немаловажный плюс: современ-

ПОДВОДЯ ИТОГИ, ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ
Заканчивается год 2016-й. Каким он был для астраханских газовиков?

ные бензиновые двигатели внутреннего 
сгорания проектируются на работу толь-
ко на высокооктановых бензинах, так как 
они позволяют наиболее полно исполь-
зовать моторесурс с выдачей максималь-
ной мощности.

Вопросы безопасности охраны труда, 
энергосбережения, бережного отноше-
ния к окружающей среде – это одни из 
наиболее приоритетных и значимых на-
правлений деятельности предприятия. 
И это не просто слова. Своё твердое 
желание работать и совершенствовать-
ся в этих сферах ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» обозначило в своей По-
литике в области охраны окружающей 
среды, охраны труда, промышленной 
безопасности, энергосбережения, каче-
ства продукции и услуг – документе, ко-
торый служит публичным признанием 
твёрдого курса предприятия в различ-
ных областях: от охраны окружающей 
среды до качества продукции и услуг. 
И это системная работа в полной мере 
была продолжена в 2016 году и принес-
ла определённые результаты.

ТРУДООХРАННЫМ
2016 год объявлен в ПАО «Газпром» Го-
дом охраны труда. Сотни мероприятий 
прошли во всех подразделениях ООО 
«Газпром добыча Астрахань», в связи с 
этим работа в этой области ведётся систе-
матично и планомерно вне зависимости 
от титула года. Все работники Общест-
ва регулярно проходят обучение, обеспе-
чены средствами индивидуальной защи-
ты и спецодеждой, ведётся постоянный 
контроль за исполнением обязательных 

требований охраны труда. А в 2016 году, 
наряду с выполнением традиционного 
перечня требований, на опасных произ-
водственных объектах Газопромыслово-
го управления ведущие специалисты ГПУ 
и Общества совместно с Ростехнадзором 
разработали целый комплекс мероприя-
тий, нацеленный на реализацию дистан-
ционного контроля за проведением бу-
ровых работ и капитального ремонта на 
скважинах АКГМ. Специалисты Обще-
ства разработали функциональные тре-
бования автоматизированной подсисте-
мы АСУ ТП по сбору, обработке и пере-
даче данных, на основе которых состав-
лено Техническое задание на создание 
прототипа Системы дистанционного кон-
троля промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов «Зоди-
ак» на пилотном участке ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Система «Зодиак» 
была протестирована и получила высо-
кую оценку представителей центрально-
го аппарата Ростехнадзора и руководства 
ПАО «Газпром».

ООО «Газпром добыча Астрахань» удо-
стоено золотой медали на Всероссийском 
конкурсе «Здоровье и безопасность» в но-
минации «Разработка и внедрение высо-
коэффективных систем управления охра-
ной труда в организации» за разработку 
информационной системы «Учёт и конт-
роль устранения нарушений, выявленных 
при административно-производственном 
контроле 1 и 2 уровня». И тем не менее, 
безопасность – это не результат, а про-
цесс и главный итог всей совокупности 
мероприятий по охране труда – это нали-
чие положительного результата, ведь 2016 
год отработан без случаев производствен-
ного травматизма.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ
На современном предприятии можно эко-
номить на всём: использовать светодиод-
ные светильники, метан в качестве авто-
мобильного топлива и многое другое. Но 
с помощью инженерной смекалки мож-
но использовать, например, избыточное 
давление в одном технологическом про-
цессе для вращения электродвигателя. 
Или улавливать реактивную электриче-
скую энергию, используя её тем самым 
на «полную катушку», а заодно обеспе-
чивая безопасность электрооборудования. 
Ещё один пример: высокая температура 
выходящих газов на установке каталити-
ческого риформинга используется в кот-
ле-утилизаторе, который возвращает те-
пло в технологический процесс, а не в 
дымовую трубу. 

В 2016 году уже внедрённая в произ-
водство «Энергосберегающая система ав-
томатического управления работой подо-
гревателей на скважинах…» (ЭСАУ) бы-
ла удостоена престижной награды на кон-
курсе ПАО «Газпром» по компьютерному 
проектированию и информационным тех-
нологиям. Разработчикам удалось создать 
глобальную систему, способную обеспе-
чить (посредством автоматизации функ-
ции пуска-останова устьевых подогрева-
телей) высокоэффективный низкотемпе-
ратурный безгидратный энергосберегаю-
щий режим добычи и транспортировки 
пластовой смеси, систему, максимально 
учитывающую все нюансы Астраханско-
го ГКМ и адаптированную к конкретным 
условиям месторождения. В результа-
те реализации научной концепции сфор-
мирован эффективный метод регулиро-
вания производительности устьевых по-
догревателей, учитывающий множество 
разнообразных зависимостей и факто-
ров, состояние и доступность для регу-
лирования подогревателей газа и другие 
особенности системы предварительной 
подготовки газа. Применение разработ-
ки повысило степень автоматизации си-
стемы контроля и управления работой 
устьевых подогревателей до уровня си-
стемы автоматического управления, спо-
собной в условиях малолюдных техноло-
гий неограниченно долгое время и с вы-
сокой эффективностью транспортировать 
пластовую смесь от промысловых сква-
жин до установок переработки, обеспе-
чивая при этом высокоточное соответст-
вие температурного режима транспорти-
ровки установленному номиналу. 

Особое значение имеет автоматическое 
протоколирование действий ЭСАУ (с точ-
ностью до одной секунды) и использование 
полученных значений для автоматического
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД

формирования отчётных данных по Про-
грамме энергосбережения и мероприятий 
по экономии (сокращению) затрат.

За счёт автоматического отслеживания 
промысловой ситуации в части темпера-
турной составляющей и выдачи управля-
ющих воздействий повышается безопас-
ность ведения технологического процесса 
добычи и транспортировки. Сокращены 
выбросы вредных веществ по сравнению 
с «ручными» остановами подогревателей 
за счёт расширения зоны обслуживания 
и круглосуточного режима эксплуатации.
Департамент ПАО «Газпром», отве-

чающий за внедрение инноваций, отме-
тил высокую экономическую эффектив-
ность проекта и предложил распростра-
нить опыт астраханских газовиков в дру-
гих дочерних Обществах.

ПРИРОДООХРАННЫМ
В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
разработан и систематически внедряет-
ся целый комплекс мер по охране окру-
жающей среды. В целях предупреждения 
превышения допустимых нормативов за-
грязняющих веществ предприятие обес-
печивает постоянный контроль за состо-
янием атмосферного воздуха. Ежедневно 
проводится более 100 исследований ка-
чества атмосферного воздуха. Однако за-
бота астраханских газовиков не ограни-
чивается периметром санитарно-защит-
ной зоны. В исполнение государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Внедрение газомоторной техники с раз-
делением на отдельные подпрограммы 
по автомобильному, железнодорожному, 
морскому, речному, авиационному тран-
спорту и технике специального назначе-
ния» предприятие планомерно переводит 
весь свой транспортный арсенал на ком-
примированный газ (метан). Так, в 2016 
году более четверти всей техники пред-
приятия было переведено и работало на 
компримированном газе. С 2014 года все 
вновь приобретаемые Обществом тран-
спортные средства оснащены оборудова-
нием, позволяющим работать на КПГ, а 
это почти 150 единиц техники, в их чис-
ле КамАЗы, «Газели», автобусы большой 
вместимости. Это тот транспорт, который 
выезжает за пределы санитарно-защит-
ной зоны, а, соответственно, работая на 
обычном бензине или дизельном топли-
ве, мог бы пополнить негативную ста-
тистику загрязнения атмосферного воз-
духа. Но благодаря правильной позиции 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в от-
ношении сохранения окружающей сре-
ды, транспорт Общества максимально 
экологичен. 

ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИМ
Импортозамещение в газовой промыш-
ленности – тоже системная работа. К со-
жалению, отечественные производители 
пока не могут на 100% вытеснить зару-
бежные аналоги, но уже составляют им 
серьёзную конкуренцию. Так, в ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» объём внедрён-
ных отечественных аналогов технологи-
ческого оборудования составляет 30–35% 
номенклатуры.
В структурных подразделениях ООО 

«Газпром добыча Астрахань» накоплен 
значительный производственный опыт и 
имеются квалифицированные специалисты 
для выполнения комплекса работ по испы-
танию и внедрению образцов отечествен-
ного импортозамещающего оборудования.

В Обществе функционирует опытный 
полигон, позволяющий проводить испы-
тания технологического оборудования, 
труб, трубных изделий, химических реа-
гентов, технологий и материалов в реаль-
ных условиях, в среде пластового флюи-
да для оценки возможности применения в 
условиях АГКМ. Созданы условия для из-
готовления быстроизнашивающихся дета-
лей и элементов импортного технологиче-
ского оборудования собственными силами. 

Актуальной областью импортозамеще-
ния является внутрискважинное и устье-
вое фонтанное оборудование, запорно-
регулирующая арматура и запасные час-
ти, инструменты, принадлежности (ЗИП), 
трубная продукция и фасонные детали со-
ртаментом от 16” (406 мм) из коррозион-
но-стойкой стали, оборудование и програм-
мно-технический комплекс автоматизиро-
ванной системы управления технологиче-
ским процессом (ПТК АСУ ТП). 

Часть дорогостоящих комплектующих и 

ЗИП импортного оборудования производит-
ся собственными силами на базе ГПУ по 
собственным технологиям. Это изготовле-
ние деталей с применением метода порош-
ковой металлургии, из твёрдосплавных ком-
позиций карбида-вольфрама марки ВК-6
и ВК-8. На объектах Газопромыслового 
управления проводится активная работа 
по испытанию и внедрению отечествен-
ных аналогов импортного оборудования. 

Конечно, только собственными силами 
справиться с задачей перехода на отечест-
венные детали, комплектующие, оборудо-
вание и т.д. не под силу отдельно взятому 
предприятию. И здесь на помощь прихо-
дят российские производители. Так, оте-
чественные аналоги фонтанной арматуры, 
производимые на Воронежском механиче-
ском заводе – филиале ФГУП «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева», ОАО «Корвет» и ОАО 
«Зеленодольский завод имени А.М. Горь-
кого», по своим техническим характери-
стикам зарекомендовали себя как надёж-
ное работоспособное оборудование, пре-
восходящее по некоторым показателям 
импортные аналоги. «Фонтанная ёлка» 
производства ОАО «Корвет» смонтиро-
вана на четырёх скважинах для проведе-
ния опытно-промышленной эксплуатации 
в 2016–2017 гг. 

Устьевые подогреватели – наиболее пер-
спективная позиция по программе импор-
тозамещения, так как подобная продукция 
выпускается рядом отечественных пред-
приятий, например АО «УралНефтеХим-
Маш», а ООО «Космос Нефть Газ» более 
10 лет поставляет продукцию для нужд 
ГПУ Общества.

В августе 2016 года с положительным 
результатом завершены опытно-промыш-
ленные испытания отечественного аналога 

дозировочного насоса производства ООО 
«ЗДТ АРЕОПАГ». Продукция рекомендо-
вана к серийному изготовлению. 

В 2016 году на Астраханском ГПЗ прош-
ла замена элементов автоматизированной 
системы управления технологическим про-
цессом (АСУ ТП) на установках Производ-
ства № 1. Несмотря на то, что управляю-
щие контроллеры для системы производит 
французская компания, все они изготов-
лены в России на пяти крупнейших пред-
приятиях, ближайшие из которых распо-
ложены в Казани, Самаре и Екатеринбур-
ге. Это, конечно, не полный перечень то-
го, что достигнуто в вопросах импортоза-
мещения, но и из него можно сделать вы-
вод, что 2016 год принёс положительные 
результаты в решении этой сложной за-
дачи и позволяет строить оптимистичные 
планы на будущее. 

СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННЫМ
ООО «Газпром добыча Астрахань» актив-
но проявляет себя не только в производст-
венной сфере, но и в социальных аспек-
тах: благотворительная деятельность, под-
держка спортивных и культурных проек-
тов, помощь учебным заведениям и де-
тям, оставшимся без попечительства ро-
дителей. И это далеко неполный перечень, 
где проявляются партнёрские отношения 
Общества и Астраханской области. В 2016 
году ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вновь стало победителем Всероссийско-
го конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности», заняв 
первое место в номинации «За участие в 
решении социальных проблем террито-
рий и развитие корпоративной благотво-
рительности». На региональном этапе это-
го конкурса по итогам 2015 года, которые 
были подведены в 2016 году, ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» было признано 
лучшим в номинациях «За создание и раз-
витие рабочих мест в организациях про-
изводственной сферы»; «За развитие ка-
дрового потенциала в организациях про-
изводственной сферы»; «За развитие со-
циального партнёрства в организациях 
производственной сферы»; «За участие 
в решении социальных проблем террито-
рий и развитие корпоративной благотво-
рительности».
Так что уходящий 2016 год для ООО 

«Газпром добыча Астрахань» был особым. 
И здесь вспоминается фраза, изречённая 
ещё в XIX веке Виссарионом Белинским 
и не потерявшая своей актуальности и в 
наши дни: «Кто не идёт вперёд, тот идёт 
назад». Следуя принципу вечного движе-
ния вперёд, астраханские газовики напол-
нили 2016 год достижениями и победами!
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НАГРАДА

ЭКОЛОГИЯ

В ходе совещания обсуждались результа-
ты работы подразделений корпоративной 
защиты дочерних обществ и предприятий 
ПАО «Газпром». Были подведены итоги 
деятельности, которая на протяжении все-
го уходящего года оценивалась Службой 
корпоративной защиты ПАО «Газпром» по 
всем направлениям работы, входящим в 
зону ответственности подразделений кор-
поративной защиты. Среди них – обеспе-
чение экономической и информационной 
безопасности, предотвращение ущерба и 
защита имущества дочерних обществ от 
преступных посягательств, антитеррори-

НАШЕ УКЗ – ЛУЧШЕЕ СРЕДИ «ДОЧЕК» ГАЗПРОМА!
С 14 по 16 декабря в Москве состоялось совещание руководителей подразделений 
корпоративной защиты ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций. 
Главной темой совещания было подведение итогов работы подразделений 
корпоративной защиты в 2016 году, а также определение актуальных задач 
по противодействию угрозам безопасности компаний Группы «Газпром» на 2017 год. 

Заместитель Председателя Правления, генеральный директор Службы корпоративной защиты 
ПАО «Газпром» Сергей Хомяков вручает Почётную грамоту начальнику отдела экономической 
безопасности УКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» Игорю Аникейчику

стическая деятельность, соблюдение тре-
бований законодательства и внутренних 
документов ПАО «Газпром». Каждое на-
правление оценивалось по целому ряду 
критериев.

По итогам работы в 2016 году Управле-
ние корпоративной защиты ООО «Газпром 
добыча Астрахань» было признано луч-
шим среди газпромовских «дочек». Этот 
успех тем более примечателен, что астра-
ханцы добиваются его второй год подряд. 
Ведь, как известно, удержаться на верши-
не гораздо труднее, нежели её достичь. 

На совещании Почётной грамотой ПАО 

«Газпром» был награждён начальник от-
дела экономической безопасности Управ-
ления корпоративной защиты ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Игорь Аникей-
чик. Так Правление ПАО «Газпром» от-
метило работу УКЗ по линии экономиче-
ской безопасности. За последние два года 
работа отдела экономической безопасно-
сти УКЗ, который возглавляет Игорь Ва-
сильевич, принесла экономический эффект 
на сумму более 500 млн рублей. А по ито-
гам работы и в 2015 и 2016 годах деятель-
ность УКЗ по направлению «Экономиче-
ская безопасность» получила наивысшую 
оценку со стороны Службы корпоратив-
ной защиты ПАО «Газпром». 
По рекомендациям СКЗ ПАО «Газ-

пром» в Астрахань в 2015-2016 годах не-
однократно приезжали перенимать успеш-
ный опыт коллеги из подразделений кор-
поративной защиты ряда других дочер-
них обществ ПАО «Газпром». Учитывая 
оценку СКЗ за 2016 год, весьма вероятно, 
что и в следующем году астраханцам не 
раз придётся выступать в роли опытных 
наставников.

Нет сомнений, что сотрудники нашего 
Управления корпоративной защиты прило-
жат все усилия, чтобы сохранить достиг-
нутые позиции и высокий уровень работы 
по защите ООО «Газпром добыча Астра-
хань» от всех возможных угроз. 

Александр Кузнецов

Национальная экологическая премия – 
один из самых масштабных проектов Не-
правительственного экологического Фон-
да имени В.И. Вернадского, который реа-
лизуется уже 14 лет. С 2003 года лауреата-
ми стали около 200 предприятий и орга-
низаций. Премией отмечено большое ко-
личество разработок и проектов, которые 
имеют практическое применение в облас-
ти энергоресурсосбережения, чистых про-
изводств, сохранения благоприятной окру-
жающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности, экологического обра-
зования, просвещения и выделяются сре-
ди прочих социальных инициатив. 

В состав Оргкомитета конкурса входят 
видные государственные и научные деяте-
ли, среди которых Председатель Исполко-
ма Фонда имени В.И. Вернадского, началь-
ник Департамента ПАО «Газпром» О.Е. 
Аксютин, заместитель руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере при-
родопользования А.М. Амирханов, пред-
седатель Комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии В.И. Кашин, специаль-
ный представитель Президента РФ по во-

АСТРАХАНЦЫ – ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ
На минувшей неделе, 20 декабря, 
в Москве состоялось торжественное 
награждение победителей 
XIII конкурса Национальной 
экологической премии имени 
В.И. Вернадского 2016 года. 

просам климата А.И. Бедрицкий, замести-
тель министра энергетики РФ Ю.Л. Сен-
тюрин, президент Российского геологи-
ческого общества В.И. Орлов, президент 
Государственного геологического музея 
имени В.И. Вернадского академик РАН 

Ю.Н. Малышев и многие другие.
В 2016 году на соискание премии по-

ступило 247 проектов, присланных на кон-
курс из более чем 50 субъектов страны. 
Наибольшее количество заявок поступи-
ло по номинациям «Экологические ини-

циативы», «Экология города» и «Образо-
вание в интересах устойчивого развития». 
Авторитетное жюри выбрало из них самые 
новаторские, практикоориентированные и 
отвечающие целям достижения устойчи-
вого развития по 10 номинациям. 

Награды победителям вручали предсе-
датель жюри конкурса председатель Ис-
полнительного комитета Фонда имени 
В.И. Вернадского, член Правления, на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» 
О.Е. Аксютин, члены жюри конкурса – 
член Президиума Российской академии на-
ук, академик РАН В.А. Черешнев, началь-
ник управления – заместитель начальника 
Департамента ПАО «Газпром» А.Г. Иш-
ков, президент Фонда имени В.И Вернад-
ского В.А. Грачев.
В номинации «Инновационные эко-

эффективные технологии в промышлен-
ности», наряду с другими участниками, 
победителем признан проект авторского 
коллектива ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» на тему «Разработка и промыш-
ленное применение отечественного ком-
плекса скважинного оборудования и обо-
рудования устья скважин для обеспечения 
экологической безопасности при эксплу-
атации Астраханского газоконденсатного 
месторождения с повышенным содержа-
нием сероводорода в добываемой среде». 

Поздравляем авторский коллектив с по-
бедой в конкурсе и желаем дальнейших 
успехов в производственной деятельности.

ОООС Администрации Общества



5

Пульс Аксарайска. Спецвыпуск. 29 декабря 2016 г.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Буквально с первой минуты праздника все 
гости оказались в удивительной стране, 
которую придумал Льюис Кэррол, с наив-
ной Алисой, весёлым Шляпником, рассу-
ждающим Кроликом, карточными короле-
вами и мудрым Чеширским Котом. Кста-
ти, под этими персонажами «скрывались» 
сами участники предновогоднего торже-
ства. Так что в этот вечер десятки Алис 
из различных подразделений Общества 
шумно беседовали между собой, столь-
ко же Шляпников игриво разгуливало по 
залу, а кроличьи уши весело подмахива-
ли в такт музыки. При этом чтобы карна-
вальное настроение сохранилось надолго, 
у всех была возможность запечатлеться в 
специально оборудованных фотозонах, ан-
тураж которых сильно напоминал декора-
ции известного произведения. Атмосферу 
сказки укрепляли и постоянно поддержи-
вали по-льюисовски мудрёные реплики ве-
дущих – членов команды КВН Общества, 
чудеса концертных номеров, конкурсы и 
шутки. В этом праздничном карнавале не 
забыли молодые специалисты и молодые 
работники подвести итоги уходящего го-
да. Как оказалось, преуспели во многом. 
Так, были названы имена лучших моло-
дых специалистов и молодых работников 
в научно-технической, спортивной и куль-
тмассовой секциях, дипломами отмечены 
те, кто внёс личный вклад в развитие Мо-
лодёжной политики Общества, озвучены 
призёры конкурса «Лучшая импортоза-
мещающая разработка», подведены ито-
ги конкурса кроссвордов и визуализации  
требований охраны труда «Молодёжь го-
ворит: «Да!» охране труда». Награды по 
итогам уходящего года вручали началь-
ник отдела развития персонала Управле-
ния кадров Общества Наталья Протасова 
и председатель Объединённой профсоюз-
ной организации ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Сергей Журавлёв. Заслужен-
ные награды, добрые слова напутствия от 
старших коллег, по всей видимости, при-

бавили молодым задора и творческой ак-
тивности. В результате они ударно прояви-
ли себя в танцевальном конкурсе «Джига-
Дрыга», молодёжь АГПЗ подарила собрав-
шимся сказочный танец, Максим Шевчеко 
(ГПУ) удивил всех профессиональным ис-
полнением песни Фрэнка Синатра «Jinglе 
Bells», коллектив Администрации Обще-
ства представил целую хореографическую 
композицию по мотивам сказки «Алиса в 
стране чудес». А вот юноши и девушки из 
УТТиСТ напомнили всем о символе при-
ближающегося года и, следуя сказочным 
законам, как настоящие факиры, извле-
кли из коробки красивого живого петуха. 
Кстати, в фокусах в этот вечер недостат-
ка не было. Профессионал «магического 
искусства иллюзии» извлекал из платка бу-
кеты цветов, шампанское, а в финале сво-
его выступления подарил всем гостям сне-
гопад. Ну и как водится, участники вече-
ринки посостязались в конкурсе на «Луч-
ший костюм» и проявили недюжинную на-
ходчивость, пожалуй, в самом оригиналь-
ном конкурсе вечера «Советы-пословицы 
от Герцогини». Мудрёные высказывания 
этой героини сказки молодёжь Общества 
со свойственным ей упорством переводи-
ла на понятный язык русских пословиц. 
То есть таланты проявили на все сто! И, 
как и принято, в завершении вечера в го-
сти к собравшимся пожаловали Дед Мо-
роз со Снегурочкой. И тоже не без сюр-
призов. Большой мешок с подарками Дед 
Мороз открывал только тем, кто отличил-
ся смекалкой и находчивостью: угадыва-
ли мелодии, пели песни, читали стихи, 
играли, организовывали флешмоб, кото-
рый плавно перетёк в зажигательную ди-
скотеку. И хотя погода в тот зимний суб-
ботний день не баловала, на танцполе бы-
ло почти по-летнему жарко. Так что мож-
но смело сказать, что молодёжи Общест-
ва удалось оживить сказку, сотворить чу-
до и зарядиться позитивной энергией на 
весь будущий год. 

ПРАЗДНИК В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ И РАБОТНИК 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»
Илья Боровский (Инженерно-технический центр) – «Лучший молодой специалист 
в научно-технической секции».
Дмитрий Шабанов (Астраханский газоперерабатывающий завод) – «Лучший мо-
лодой специалист в спортивной секции».
Максим Шевченко (Газопромысловое управление) – «Лучший молодой специалист 
в культурно-массовой секции».
Илья Ильин (Инженерно-технический центр) – «Лучший молодой работник в на-
учно-технической секции».
Виктор Верходанов (Газопромысловое управление) – «Лучший молодой работник 
в спортивной секции».
Ирина Дрюкова (Газопромысловое управление) – «Лучший молодой работник в 
культурно-массовой секции».

ДИПЛОМАМИ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» НАГРАЖДЕНЫ:
Елена Михалёва (Администрация Общества).
Андрей Морозов (Астраханский газоперерабатывающий завод).

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩАЯ РАЗРАБОТКА» 
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
Александра Охлобыстина и Анастасия Василенко (Газопромысловое управление). 
Николай Дёмин и Виталий Карагодов (Управление связи) 

КОНКУРС КРОССВОРДОВ «МОЛОДЁЖЬ ГОВОРИТ: «ДА!» ОХРАНЕ ТРУДА»
Игорь Голубкин (Администрация Общества) – 1 место.
Гузель Давлеталиева, Ольга Аджигитова и Люция Султанова (Астраханский газо-
перерабатывающий завод) – 2 место.
Виталий Алексеев и Александр Родионов (Управление эксплуатации зданий и со-
оружений) – 3 место.
Алексей Свинцов (Администрация Общества) – победитель в номинации «За луч-
шее оформление кроссворда».

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
«МОЛОДЁЖЬ ГОВОРИТ: «ДА!» ОХРАНЕ ТРУДА»
Гузель Давлеталиева, Ольга Аджигитова и Люция Султанова (Астраханский газо-
перерабатывающий завод) – 1 место.
Рамиль Искиндеров и Дмитрий Петров (Газопромысловое управление) – 2 место.
Елена Березнёва (Газопромысловое управление) – 3 место.
Наталья Ворончук, Радмила Курманалиева и Ольга Иванова (Газопромысловое 
управление) – приз зрительских симпатий.
Мария Данилина, Анастасия Левицкая и Елизавета Егорова (Управление техноло-
гического транспорта и специальной техники) – победители в номинации «Самое 
оригинальное средство визуализации требований охраны труда».

Людям вообще свойственно верить в чудеса, а вот молодость – это время, 
когда сказку можно оживить и окунуться в её волшебные просторы. Именно так 
и поступили молодые специалисты и молодые работники Общества «Газпром 
добыча Астрахань», когда собрались отметить наступление нового 2017 года. 
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ЛИЦА

– Людмила Викторовна, расскажите, по-
жалуйста, немного о себе.

– Я родилась в Воронежской области, в 
селе Филиппенково Бутурлиновского рай-
она. Закончив в 1984 году школу, поступила 
на экономический факультет Воронежско-
го государственного университета по спе-
циальности «Бухгалтерский учёт и анализ 
хозяйственной деятельности». В 1988 году 
по распределению была направлена в Аст-
рахань. Работала в СКБ «Транснефтеавто-
матика» ведущим бухгалтером. Встретив 
свою судьбу, я вышла замуж, родила сына, а 
по окончании декретного отпуска перешла 
в Государственную налоговую службу по 
городу Астрахани. С 1994 по 1997 год бы-
ла главным налоговым инспектором. Пос-
ле этого некоторое время трудилась в ком-
мерческих структурах – компании «Калми-
ка трейдинг ЛТД». В 1999 году пришла в 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Рабо-
тала в Управлении реализации нефтепро-
дуктов главным бухгалтером – руководи-
телем учётно-контрольной группы. В 2001 
году перешла в Администрацию Общест-
ва – сначала начальником группы, а затем 
заместителем главного бухгалтера по цен-
трализованному учёту доходов. Позже меня 
перевели на должность заместителя глав-
ного бухгалтера по ведению консолидиро-
ванной отчётности. С 2004 по 2008 год за-
нималась сдачей ежеквартальной и годовой 
отчётности в ПАО «Газпром». Потом вну-
три бухгалтерии произошли структурные 
изменения – она разделилась между газо-
перерабатывающим заводом и администра-
цией. Участок моей работы оказался связан 
с расчётами с поставщиками и подрядчи-
ками, прочими дебиторами и кредиторами, 
расчётами с покупателями и заказчиками. 
Этим я и занимаюсь по сегодняшний день. 
ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 
НИКОГДА НЕ ИЗМЕНЯЛА
– Профессия бухгалтера считается не 
очень романтичной. Тем не менее, Вы с са-
мого начала хотели связать свою жизнь 
именно с этой сферой?

– Когда я училась в школе, всё время 
попадала на районные и областные олим-
пиады по химии, занимала в них призо-
вые места. Но в то же время мне совсем 
не нравилась физика. Поэтому, поступая в 
университет, выбрала специальность, где 
нет физики. Нужно сказать, что профес-
сии, выбранной по окончании школы, я 
никогда не изменяла. Как начала трудить-
ся бухгалтером, так и работаю до сих пор. 

– Чем вам нравится эта работа?
– Ежемесячно бухгалтер сводит отчёт, и 

бывает, подолгу пытается найти какие-то 
копейки, из-за которых что-то не сходит-
ся. Когда, наконец, всё встаёт на места, и 
оборот по дебету оказывается в точности 
равен обороту по кредиту, вплоть до од-
ной копейки, – получаешь огромное чув-
ство удовлетворения. На душе становит-
ся легко, потому что ты хорошо исполнил 
свою работу и в учёте у тебя везде поря-

док. Хотя это, на первый взгляд, достаточ-
но рутинная, однообразная работа, я ни-
когда не жалела, что стала бухгалтером. 

– На Ваш взгляд, какие качества – са-
мые важные для бухгалтера?

– Бухгалтерия – это, прежде всего, вни-
мательность, скрупулёзность, чёткое от-
ражение финансовой операции в учёте. 
Безусловно, при выполнении работы не-
обходимо чувство ответственности. Тре-
буется знание законодательства, в кото-
ром нужно постоянно следить за измене-
ниями. В этом очень помогают семина-
ры, в том числе проводимые ПАО «Газ-
пром», информация в газетах и журналах, 
данные, отражённые в системе «Консуль-
тант +» и другие источники. Основа бух-
галтерского учёта – принцип двойной за-
писи. Это документирование каждой хо-
зяйственной операции в одном случае по 
кредиту, в другом – по дебету. Поэтому все 
наши активы подтверждены определённы-
ми обязательствами. 

– Накладывает ли профессия свой от-
печаток и в обычной жизни?

– По-моему, у бухгалтеров в домашней 
жизни всё то же самое, что и у других лю-
дей. Ведь семейный бюджет тоже нужно 
планировать так, чтобы расходы не пре-
вышали твои доходы. 

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ
– За время работы в Обществе среди Ва-
ших сослуживцев наверняка были те, кого 
вспоминаете с особой теплотой, от ко-
го многому научились и многое переняли?

– Когда я только пришла в Общество на 
работу, главным бухгалтером был Николай 
Викторович Склеймов. Благодаря этому ру-
ководителю я очень многому научилась. В 
тот период у нас как раз началась первич-
ная автоматизация бухгалтерского учёта, 
первые внедрения информационных систем 
«1С Бухгалтерия». Очень интересно было 
работать и с Тамарой Николаевной Кото-
вой, и с Розой Мардановной Дузелбаевой, 
и с Любовью Сергеевной Ильиной, и с На-
деждой Васильевной Чертиной. В дальней-
шем под руководством Ларисы Васильевны 
Михалёвой, Алексея Юрьевича Конькова 
была продолжена и практически заверше-
на работа по автоматизации бухгалтерско-
го учёта. Раньше у нас функционировали 
разрозненные информационные системы, 
поэтому руководство дало задание создать 
единую систему, включающую в себя ав-
томатизацию бухгалтерского учёта. Сейчас 
уже можно сказать, что большая часть от-
чётности формируется автоматически. Но 
прежде чем направить её руководству, не-
обходимо всё проверить на правильность 
составления, так как любая система несо-
вершенна и иногда даёт сбои. 

– С одной стороны, бухгалтерский 

учёт – это нечто консервативное. С дру-
гой, современный бухгалтер постоянно 
должен совершенствоваться, обучать-
ся, осваивать новые программы?

– Безусловно. Начинался бухучёт с ор-
деров и журналов, сейчас же у нас авто-
матизированная система управления пред-
приятием. Постоянно происходят измене-
ния как в налоговом, так и в бухгалтерском 
законодательстве. Меняется план счетов, 
меняются нормы и подходы к учёту. Чтобы 
что-то не упустить, нужно постоянно ана-
лизировать изменения законодательства, 
данные хозяйственных операций, проис-
ходящих в Обществе, их связь с налого-
обложением, отслеживать порядок доку-
ментирования хозяйственных операций. 
Бухгалтерский учёт постоянно совершен-
ствуется, усложняется, идёт на сближение 
с международными стандартами, меняется 
налоговое законодательство. При провер-
ках контролирующих органов (налоговой 
инспекции и других организаций) всегда 
проверяют данные бухгалтерского учёта 
и отчётности. Поэтому бухгалтерия – это 
очень ответственный участок в структуре 
Общества, где всё подтверждено первич-
ными документами. 
В СПОРАХ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
– Как можно охарактеризовать коллек-
тив, в котором Вы сейчас работаете?

– У нас очень дружный коллектив, 
как в Администрации Общества, так и в 
структурных подразделениях. В Общест-
ве семь заместителей главного бухгалтера, 
из них трое возглавляют учётно-контроль-
ные группы структурных подразделений: 
газоперерабатывающего завода, ГПУ и 
УТТиСТ. Благодаря высококвалифициро-
ванному, сплочённому и грамотному кол-
лективу возникающие вопросы решаются 
быстро и профессионально. Мы постоян-
но обмениваемся мнениями с Гульнарой 
Рашидовной Филипповой, Зоей Владими-
ровной Самбуровой, Сергеем Ивановичем 
Александровым, Ильёй Сергеевичем Кор-
нилкиным, Ольгой Борисовной Григорье-
вой, Оксаной Анатольевной Бузулуцкой, 
Владимиром Сергеевичем Рогозиннико-
вым, Сергеем Валерьевичем Матвеевым. 

Считаю справедливым высказывание: 
«В спорах рождается истина». Очень важ-
но, чтобы люди доказывали свою правоту. 
Когда ты обсуждаешь с коллегами какую-
то проблему, сам начинаешь понимать, ка-
ким образом выстроить её решение. Мы 
вместе определяем «узкие места», смо-
трим, где можно что-то доработать, усо-
вершенствовать. Вообще, все наши бух-
галтеры – настоящие профессионалы. Это 
относится ко всему коллективу бухгалте-
рии, ко всем её работникам. Каждый на 
своём участке выполняет работу качест-
венно и в срок. Я работаю в очень хоро-
шем коллективе бухгалтерии ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», где каждый го-
тов прийти товарищу на помощь. 

– Участвуете ли Вы в корпоративных 
мероприятиях?

– Сейчас – только в качестве болель-
щика из группы поддержки. Хотя некото-
рые коллеги-бухгалтеры могут похвастать 
спортивными достижениями. Например, 
Мария Ивановна Цейтер, которая недавно 
ушла на заслуженный отдых, была чемпи-
онкой по стрельбе. Я тоже, кстати, в своё 
время неплохо стреляла. Правда, в послед-
ние год-полтора уже приходится пользо-
ваться очками. Хотя иногда могу постре-
лять в тире и сейчас. Кроме того, мы ста-
раемся отмечать вместе праздники: Новый 
год, 8 Марта, а также День бухгалтера. По 
старому закону « О бухгалтерском учёте» 
праздник выпадал на 21 ноября. Эта дата 

считается также днём образования нало-
говой службы, так что мы поздравляем и 
своих коллег. Другая дата, когда отмеча-
ется День бухгалтера, – 6 декабря. 

«ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ»
– Есть ли у вас какие-то другие увлече-
ния, хобби? 

– Очень люблю путешествовать. Во 
время отпуска обязательно еду к родите-
лям в Воронежскую область. Общаюсь 
со всеми своими родственниками, даже 
дальними, и очень люблю их навещать. 
Очень благодарна Обществу за возмож-
ность принять участие в акции, посвящён-
ной 70-летию Великой Победы над фашиз-
мом, с серией публикаций о своих родст-
венниках «Наша Победа. Моя история». В 
них я рассказала о родных и близких, ко-
торые внесли свой вклад в Великую По-
беду. При подготовке нашла много мате-
риалов в архивах, которые теперь доступ-
ны через Интернет. Это наградные листы, 
выписки о местах захоронения. Ещё раз 
спасибо Обществу и ПАО «Газпром» за 
предоставленную возможность донести 
эту информацию до широкой аудитории. 
Раньше я любила готовить, но потом 

это увлечение куда-то ушло. Умею хоро-
шо вязать крючком, но сейчас это почти 
не практикую. Жду, когда сын женится и 
появятся внуки. Наверное, тогда усилен-
но займусь вязанием. В свободное время 
люблю общаться с друзьями. Со многими 
поддерживаем отношения не один десяток 
лет, дружим семьями. Постоянно перезва-
ниваемся и со старыми коллегами по «Газ-
пром добыча Астрахань». 

– Из близких родственников кто-то по-
шёл по Вашим стопам?

– Экономистом стал мой племянник – 
в 2013 году закончил РЭУ имени Плеха-
нова. Старший брат трудится в ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта». Муж Олег работает 
респираторщиком в Военизированной час-
ти. Сын Александр закончил химический 
факультет АГТУ и работает в ЦНИПР ГПУ. 

– Юбилей – это время, когда приня-
то подводить итоги. Какую роль сыгра-
ло в Вашей жизни ООО «Газпром добы-
ча Астрахань»? 

– Здесь я выросла как профессионал, 
шире и глубже занялась любимым де-
лом – бухгалтерским учётом. Работая в 
небольших организациях, человек огра-
ничен определёнными рамками. Здесь же 
возможностей для профессионального ро-
ста и самореализации намного больше. Ты 
постоянно познаёшь что-то новое. Благо-
даря работе в Обществе я получила атте-
стат профессионального бухгалтера и пос-
тоянно повышаю свой уровень. Есть и ши-
рокий спектр вопросов, напрямую не свя-
занный с бухучётом. Здесь очень интере-
сно работать. Нельзя забывать и о социаль-
ной составляющей, которую даёт работа 
в ООО «Газпром добыча Астрахань». Это 
и достойная заработная плата, и детский 
отдых, и возможность лечения, и многое 
другое. Благодаря социальной программе 
помощь получают детские дома, школы, 
интернаты. Это организация, которая де-
лает очень многое для города и области. 
Я горжусь тем, что работаю на предприя-
тии, обеспечивающем нашу страну газом, 
серой, конденсатом, бензином, дизельным 
топливом. В бюджеты разного уровня на-
ше Общество перечисляет огромное коли-
чество налогов. Это крупнейшее промыш-
ленное предприятие, работники которого 
социально защищены. Приятно чувство-
вать себя его частью. 

Подготовил Валерий Якунин

ВСЕ НАШИ БУХГАЛТЕРЫ – НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Людмила Норман – специалист, 
пользующийся в бухгалтерии 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
непререкаемым авторитетом. 
Среди качеств, которыми коллеги 
характеризуют Людмилу 
Викторовну, – высокий 
профессионализм, эрудиция, 
ответственность, 
доброжелательность. При этом, 
как выяснил «Пульс Аксарайска», 
Людмила Викторовна 
ещё и прекрасный собеседник. 
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ЛИЦА

Она относится к той категории людей, ко-
торые живут для других, совершенно за-
бывая о себе. Возможно, это особая, мож-
но сказать, редкая черта характера, переда-
лась ей от родителей. Дание довелось ро-
диться в большой и очень дружной семье 
в селе Джанай Красноярского района. Она 
была самой младшей дочкой. Росла под при-
смотром трёх старших сестёр. Её мама бо-
лее 40 лет проработала учителем начальных 
классов в сельской школе. И потому в этой 
семье все дети с юных лет приобщались к 
литературе и русской словесности. Ей нра-
вилось принимать участие в гуманитарных 
олимпиадах, а когда встал вопрос о выборе 
профессии, то она, как и две её старшие се-
стры, решила пойти по стопам мамы и по-
ступила в Астраханский государственный 
педагогический институт им. С.М. Кирова. 

В 1983 году сбылась её мечта: получив 
профессию учителя русского языка и лите-
ратуры, она поехала работать в СОШ в по-
сёлок Аксарайский. Уже тогда, будучи мо-
лодым педагогом, Дания заявила о себе как 
о человеке с нестандартным мышлением 
и активной жизненной позицией и, кроме 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РАДИ ЛЮДЕЙ
Ведущего инженера Отдела социального развития Данию Валиевну Кусабалиеву в ООО «Газпром добыча Астрахань», без 
преувеличения, знают практически все. Причём, знают её как грамотного специалиста, профессионала своего дела, талантливого 
организатора, доброго и отзывчивого человека. Именно ей работники Общества доверяют отправку своих детей на летний отдых 
на Черноморское побережье, в ОЦ имени А.С.Пушкина, в путешествия по городам России. Именно к ней обращаются сотрудники 
предприятия, устраивая своих малышей в детские сады «Центра развития ребенка – детский сад «Мир детства». 

повседневной деятельности, с увлечением 
инициировала внедрение новых педагоги-
ческих технологий. 

Когда школу закрыли, её пригласили в 
газету «За темпы и качество» производст-
венного строительно-монтажного объеди-
нения «Астраханьпромгазстрой». Её жур-
налистская деятельность всё время была на 
виду, да и общественная позиция – тоже, 
и молодежь «Астраханьпромгазстроя» из-
брала её заместителем секретаря комсомо-
ла. Позже её пригласили работать в Акса-
райский сельсовет. Организаторские спо-
собности и активную жизненную пози-
цию Дании Валиевны оценили в одном из 
крупнейших предприятий региона по до-
быче, переработке и транспортировке га-
за «Астраханьгазпром» и пригласили мо-
лодую энергичную девушку на работу ре-
ферентом Службы по связям с обществен-
ностью и СМИ. Так, в 1995 году она орга-
нично влилась в многотысячный коллектив 
астраханских газовиков и быстро завоевала 
авторитет и уважение у своих коллег. Од-
на из черт её характера, которую отмеча-
ют коллеги, – это высокий уровень ответ-
ственности по отношению к любому делу, 
которым она занимается. Ей присущи пе-
дантичность и дисциплинированность. Да-
ния Валиевна всегда аргументированно от-
стаивает своё мнение, настойчива, с обо-
стрённым чувством справедливости. Её 
приветливое и внимательное отношение 
к окружающим притягивает к ней людей, 
располагает её отзывчивость и готовность 
в трудную минуту бескорыстно помочь не 
только близким людям, но и совершенно 
незнакомым, нуждающимся в поддержке.

– Дания Валиевна относится к тем лю-
дям, общаясь с которыми, получаешь за-
ряд оптимизма, узнаёшь много нового и 
интересного, – говорят о ней сотрудники 
ССОиСМИ. – Всегда поражали и её фено-
менальная память, ответственность, добро-
совестность и трудолюбие. Она не просто 

СЛОВО КОЛЛЕГАМ
Ерёменко Татьяна Викторовна, ведущий инженер Отдела социального раз-
вития:

– Я знаю, этот мир прекрасен, раз есть такие люди как Дания Валиевна! У уди-
вительных людей и удивительные даты рождения, у Дании Валиевны первый день 
2017 года – юбилейный. С этим человеком я знакома уже больше 10 лет. При моём 
трудоустройстве в отдел социального развития именно она помогла мне адаптиро-
ваться в коллективе, влиться в деловой оборот, помогала советом и делом. Возник-
нув как производственные, наши отношения со временем переросли в дружествен-
ные. Дания Валиевна – человек добрый, отзывчивый, позитивный. Всегда поделить-
ся своим опытом, знаниями, идеями. Дисциплина и ответственность – очень важ-
ные составляющие успеха в любом деле. И для Дании Валиевны эти качества в со-
четании с интеллигентностью, тактичностью всегда вызывали уважение среди ру-
ководителей и коллег. Знаю, что Дания Валиевна любит путешествовать, причём 
предпочитает активный отдых – с полётами на парашюте, покорением вершин гор 
Кавказа. Каждый раз после очередного отдыха привозит много фотографий и де-
лится с нами впечатлениями, заряжая окружающих позитивом.
Ольга Данилова, директор ЧДОУ «ЦРР – детский сад «Мир детства»

– У Дании Валиевны педагогическое образование, и именно этот фактор во мно-
гом помогает нам в сотрудничестве. Понимание особенностей образовательного про-
цесса в нашем детском учреждении даёт ей возможность вносить важные коррективы 
и предложения по совершенствованию совместной деятельности. Дания Валиевна – 
это тот человек, к которому можно обратиться в любое время и по любому вопросу, 
причём на все сто процентов можно быть уверенным, что она никогда не откажет, 
не подведёт и всегда найдёт пути решения. Не раз Дания Валиевна оказывала наше-
му педагогическому коллективу помощь в решении важных социальных вопросов, 
давала квалифицированную консультацию. Она – коммуникабельный и общитель-
ный человек, со всеми может найти общий язык. Искренне радуется успехам и по-
бедам «Мира детства», переживает за каждого ребёнка, пришедшего к нам в детский 
сад, интересуетсякак у него проходит процесс адаптации в детском коллективе, по-
скольку именно она занимается обеспечением детей путёвками в наши детские сады.

тщательно и скрупулезно выполняла по-
рученные ей задания, но и «заражала» нас 
своей аккуратностью в делах. 

Своё истинное профессиональное при-
звание она нашла в Отделе социального раз-
вития Администрации Общества, где рабо-
тает уже более 15 лет. Она помнит о юби-
леях и памятных датах многих сотрудников 
Общества, никогда не забывает поздравить, 
окажет посильную помощь и всегда побла-
годарит за любую оказанную ей помощь. 

В последний раз подобное мероприятие про-
водилось в 2009 году. Похоже, астраханский 
зритель очень соскучился по искромётной 
кавээновской игре  – в зале не было ни од-
ного свободного места. На сцене феерили 
шутками и репризами 20 команд, а в каче-
стве стержневого элемента действа высту-
пила известная «Сборная Камызякского края 
по КВН». Два участника из чемпионского 
состава «камызяков» – Вячеслав Макаров 
и Денис Дорохов были ведущими вечера, 
а сама команда выступила на его закрытии.

Концерт проходил в формате фестиваля, 
т.е. каждая команда показывала только од-
но выступление. Тем, кто выступал в блоках 

школьных и студенческих команд, была пре-
доставлена возможность показать короткие 
приветствия. А команды, играющие на взро-
слом уровне, получили право на полнофор-
матное выступление. В этом блоке приняли 
участие команды «Фреш» (АГМУ), «Про-
грамма защиты принцесс» (женская сбор-
ная Астрахани), «То, что надо» (пос. Воло-
дарский) и «Производство № 5». В соста-

ве нашего кавээновского коллектива – пять 
работников АГПЗ (машинист технологи-
ческих насосов и параллельно капитан ко-
манды Фуад Курбанов, операторы ТУ Ва-
гиз Нуралиев и Александр Белянин, меха-
ник цеха ПКиВ Ризабек Исниязов, слесарь 
по ремонту ТУ Наиль Мухтаров) и водитель 
УТТиСТ Александр Ягодин. Все они до-
вольно опытные КВНщики, хотя в этой ко-

манде играют недавно. Впрочем, даже за ко-
роткий период совместной игры уже есть ре-
зультаты – в частности, в прошлом году на 
«Юбилейном кубке» КВН АГПЗ, приуро-
ченном к 30-летию завода, «Производство 
№ 5» завоевало главный приз.

Для своего выступления на Кубке губер-
натора газовики подготовили своеобраз-
ную «солянку». Яркое и динамичное вы-
ступление «Производства № 5» запомни-
лось всем: зрители встретили его громкими 
аплодисментами, а жюри присудило коман-
де главный приз – Большой кубок губерна-
тора. Кроме того, «Производство № 5» по-
лучило специальный приз – сертификат на 
проезд и проживание в Сочи в январе 2017 
года, где пройдёт XXVIII Международный 
фестиваль команд КВН.

– Команда «Производство № 5» показа-
ла сильную игру, грамотно выстроила своё 
выступление, – отметил губернатор Алек-
сандр Жилкин. – Надеюсь, что она сможет 
проявить себя и на более высоком уровне и в 
будущем станет достойной заменой «Сбор-
ной Камызякского края по КВН».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

В НАГРАДУ – БОЛЬШОЙ КУБОК И ПУТЁВКА В СОЧИ

В АДК «Аркадия» состоялся Кубок 
губернатора Астраханской области 
по КВН. На этом форуме юмора 
и остроумия главный приз завоевали 
работники ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – участники команды 
«Производство № 5».

Есть у Дании Валиевны ещё одна заме-
чательная черта – стремление к самосовер-
шенствованию. Новые требования к людям, 
занимающимся социальной сферой круп-
ных предприятий, желание лучше узнать 
специфику этого направления и организо-
вать свою деятельность на современном, 
а значит, более высоком уровне – именно 
эти аргументы подтолкнули её поступить в 
2004 году в Волгоградскую академию госу-
дарственной службы. 

Дания Валиевна – интересный собесед-
ник, хороший рассказчик. В числе её много-
численных увлечений – путешествия, каж-
дый отпуск или праздничные каникулы она 
тщательно планирует, заранее выбирая, ку-
да поедет в очередной раз – навестить «ста-
рушку Европу» или же полюбоваться кра-
сотами родной страны.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Одним из ярких событий стало участие творческой делегации ООО «Газпром добыча Астрахань» 
в зональном туре VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром», который прошёл в октя-
бре в Уфе. Представители ООО «Газпром добыча Астрахань» выступили очень успешно: в активе 
наших юных и взрослых артистов – пять первых мест, одно второе и одно третье. 
В финале «Факела» наше Общество будут представлять Элика Калюжная (СНТ «Раздивье»), 
Артур Джальмуханбетов и Анна Борисова (ССБТ «Факел»), СНТ «Волжские зори», ЭДС «Rich 
Sound», Элина Григорьянц и Анна Пересветова. Стоит отметить, что коллектив Культурно-
спортивного центра, воспитанники студий и творческих коллективов являются постоянными 
участниками конкурсов, фестивалей, торжеств и праздников краевого, российского и международ-
ного уровней. Только за этот год в копилке танцоров, артистов, певцов более трёхсот дипломов 
лауреатов 1, 2, 3 степеней и Гран-при.

 ООО «Газпром добыча Астрахань» принимает непосредственное участие в проектах, направлен-
ных на развитие духовного потенциала жителей области. Благотворительные средства, которые 
ежегодно выделяет предприятие, позволяют претворять в жизнь многие творческие начина-
ния. Действующая с 2007 года программа «Газпром – детям» создаёт условия для гармоничного 
интеллектуального и духовного развития подрастающего поколения россиян, вовлечения детей и 
подростков в самодеятельные творческие коллективы. В этом году конкурс «Мечты сбываются!» 
прошёл уже в десятый раз. Лучшие самодеятельные коллективы региона получили гранты газовой 
компании на сумму 3 млн рублей.

Новый мир красок, мировосприятия и созида-
ния подарил детям и взрослым I Всероссийский 
фестиваль «Мульт-мастер», проходивший в 
Оздоровительном центре им. А.С. Пушкина 
этим летом. На время проведения фестива-
ля под кураторством известных московских 
аниматоров, режиссёров, постановщиков было 
организовано 10 студий юных аниматоров.

При поддержке ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» этим летом в музейно-выставочном 
комплексе «Цейхгауз» была открыта выставка 
известного бельгийского художника Дениса де 
Глуара «NEW JACKSON POLLOCK». Выставка 
представлена D.E.V.E. Gallery Moscow and Bruges 
Евразийским фондом содействия искусству при 
поддержке посольства Королевства Бельгии в РФ.

Оздоровительный центр имени А.С. Пушкина стал победителем профсоюзного смотра-конкурса 
детских оздоровительных лагерей, который проводил Общероссийский профсоюз работников не-
фтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (Нефтегазстройпрофсоюз России). 
Введённый в эксплуатацию после реконструкции 1 июня 2015 года, ОЦ им. А.С. Пушкина является 
объектом социальной инфраструктуры круглогодичного функционирования. В 2016 году во время 
летних каникул здесь отдохнуло 1450 детей. Кроме того, в периоды межсезонья Оздоровительный 
центр принял у себя более трёх тысяч отдыхающих взрослых и детей работников Общества. 
И ещё 1500 путёвок приобрели физические лица, не являющиеся работниками ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». Благодаря масштабу и развитой инфраструктуре Оздоровительный центр имени 
А.С. Пушкина представляет отличную возможность совместить отдых, оздоровление, туризм и 
корпоративные мероприятия.

ТЬ

ЯРКИЙ И ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ 2016-Й

В середине октября Оздоровительный центр 
имени А.С. Пушкина принял у себя неординар-
ный социальный проект, организованный ООО 
«Газпром энерго» – Открытый благотворитель-
ный турнир по триатлону «Энергия поколения – 
2016». В нём выступали команды, сформирован-
ные из работников предприятий ПАО «Газпром» 
и  воспитанников подшефных детских домов.

В череде предпраздничных мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Великой Победы, в Об-
ществе прошли два авторских концерта «Офицеры. 45 лет» Народного артиста СССР Василия 
Ланового. Знаменитый актёр театра и кино для новой встречи с астраханцами приготовил 
моноспектакль по мотивам повести А.С. Пушкина «Метель» под музыку Георгия Свиридова и 
прочитал стихи Сергея Викулова, Александра Твардовского, Семёна Гудзенко, Михаила Светлова, 
Давида Самойлова. В Астрахани В.С. Лановой выступал более 20 раз, и работники ООО «Газпром 
добыча Астрахань» вспомнили, как Василий Семёнович в конце восьмидесятых давал концерт на 
строящихся объектах АГПЗ.

В Астраханской государственной картинной 
галерее имени П.М. Догадина до 15 января 2017 
года при спонсорской поддержке Общества 
«Газпром добыча Астрахань» работает выстав-
ка «Россия Ильи Глазунова». На ней представле-
но 75 работ мастера, которые входят в циклы 
разных лет «История России», «Поле Кулико-
во», «Блокада Ленинграда».
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С первых же соревнований газовики, за-
хватившие лидерство в общекомандном 
зачёте, ясно дали понять соперникам из 
региональных министерств спорта и здра-
воохранения и компании «ЭЛКО» – вы-
бранную высоту не уступят. Даже отно-
сительный спад 21 декабря, когда спорт-
смены Общества заняли в состязаниях по 
бадминтону и дартсу соответственно вто-
рое и третье командные места (при этом 
в индивидуальном зачёте «золотая» тен-
денция была продолжена – Константин 
Буйлов из Администрации выиграл муж-
ской бадминтонный турнир), не повли-
ял на расстановку в таблице комплекс-
ного зачёта.

В заключительный день Спартакиады, 
25 декабря, состоялся финал турнира по 
мини-футболу и подводились итоги кон-
курса болельщиков. На игровой площад-

ке борьба получилась упорной, но всё 
же команда ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» переиграла Облминздрав – 1:0.

В болельщицком «ристалище» побе-
да Общества была ещё более очевидной. 
На протяжении всей спартакиадной про-
граммы наших спортсменов сопровожда-
ла внушительная группа поддержки, ко-
торая «болела» на все сто – постоянно 
и громогласно кричала «Мо-лод-цы!» и 
различные речёвки, истово размахивала 
флагами с корпоративной символикой. 
Болельщики получили в награду краси-
вый белоснежный торт.

ВОЛЕЙБОЛ

ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ – ВСЁ ПО ПЛЕЧУ!
В минувшее воскресенье 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Новое поколение» 
завершилась Спартакиада среди 
команд – победительниц трудовых 
коллективов Астраханской области. 
И завершилась уверенной победой 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

Напомним, что из пяти команд, представ-
лявших на чемпионате ООО «Газпром до-
быча Астрахань», в полуфинальную ста-
дию пробились две: в женском турнире – 
сборная Общества, в мужском – «Факел-
АГПЗ»,

Женская сборная ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» ещё на предварительном 
этапе показала своё более высокое ма-
стерство, обыграв всех соперниц по тур-
ниру со счётом 3:0. В плей-офф подопеч-
ные Елены Савченко действовали столь 
же уверенно. В полуфинале противосто-
явший им «Каспий-2» ничего не мог по-
делать, и игра завершилась в три партии, 
причём в каждой из них преимущество ко-
манды Общества было ощутимым.

В финале первый состав «Каспия» су-

добыча Астрахань». Второе и третье мес-
та – за «Каспием-1» и «Каспием-2» соот-
ветственно.
В мужском турнире «Факел-АГПЗ» 

(тренер Денис Фёдоров) играл не менее 
мощно, хотя соперники у него были дале-
ко не мальчиками для битья. В полуфина-
ле газовикам противостоял «СССР», отно-
сящийся к числу крепких команд региона. 
«Факел-АГПЗ» сыграл грамотно во всех 
игровых компонентах и добился «сухой» 
победы – 3:0. 

В финале, как первоначально и ожида-
лось, сошлись два главных фаворита тур-
нира – «Факел-АГПЗ» и «Динамо». По-
единок получился упорным. Первый сет 
остался за газовиками, второй – за дина-
мовцами. В двух последующих партиях 
чуть точнее в концовке играла наша коман-
да, и в итоге – 3:1.  Таким образом, «Фа-
кел-АГПЗ» завершил год на мажорной но-
те, присовокупив к недавнему триумфу в 
турнире «Новогодний» титул чемпиона 
Астрахани. На втором месте – «Динамо», 
на третьем – «Астмебель».

Павел Юлин

А всех победителей и призёров в раз-
личных видах спортивной программы 
чествовали на торжественном закрытии 
Спартакиады. Призы лучшим астрахан-
цам вручали заместитель министра фи-
зической культуры и спорта Астрахан-
ской области Евгений Апостолов и глав-
ный судья соревнований Анастас Хала-
тов. И чаще всего они повторяли этот ри-
туал со спортсменами Общества, которые 
завоевали 16 личных медалей, половина 
из них – золотой пробы. Главный же ку-

бок Спартакиады был вручён замести-
телю генерального директора по общим 
вопросам ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Алексею Васкецову. 
Таким образом спортивная команда 

Общества в полной мере оправдала ос-
новной баннерный слоган, который пос-
тоянно был виден на трибуне газпромов-
ских болельщиков: «Для сильных духом – 
всё по плечу – «Газпром»!».

Игорь Пустошкин

мел навязать борьбу лишь в третьем сете 
(в первых двух вновь было большое пре-
имущество наших волейболисток – 25:10, 
25:11). Счёт несколько раз становился ни-
чейным – 3:3, 5:5, 14:14, 19:19. И всё же 
в решающий момент команда Общества 
была настойчивее в атаке – 25:21. Итог – 
3:0, главный приз и золотые медали чем-
пионата вручены сборной ООО «Газпром 

В ЦЕНТРЕ ГАЗОВИКОВ ЧЕСТВОВАЛИ 
ОБЛАСТНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

В минувшую пятницу в Культурно-спор-
тивном центре ООО «Газпром добыча 
Астрахань» состоялось закрытие фут-
больного сезона Астраханской области 
2016 года.

Стало традицией мероприятие, на кото-
ром подводятся итоги и вручаются награ-
ды любительского регионального футбола, 
проводить на базе газового предприятия. 
Вот и 23 декабря концертный зал КСЦ Об-
щества вновь оказался заполнен людьми, 
так или иначе связанных с местным фут-
болом – игроками, тренерами, арбитрами, 
воспитанниками футбольных ДЮСШ и их 
родителями, спортивными функционера-
ми. Открывший вечер президент област-
ной федерации футбола Аскар Кабикеев 
поблагодарил всех за беззаветную предан-
ность любимому делу в непростой пери-
од и выразил убеждённость, что футбол в 
регионе обязательно вернёт свои позиции, 
подтвердив титул спорта №1.

Затем состоялась церемония награжде-
ния, во время которой чествовали победи-
телей и призёров всех лиг и возрастных ка-
тегорий регионального футбола. Главным 
триумфатором был ФК «Волгарь», чьи ко-
манды оказались победителями в высшей 
лиге и во всех четырёх детско-юношеских 
первенствах.
Дважды на сцену поднимались пред-

ставители ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – взрослого «Газовика» и детской 
команды (2007–2008 гг.р.), которые в сво-
их первенствах завоевали бронзовые на-
грады. Кроме того, полузащитник «Газо-
вика» Сергей Анохин получил индивиду-
альный приз лучшего игрока высшей лиги.

В заключение мероприятия с празднич-
ным концертом для собравшихся высту-
пили юные артисты и сотрудники КСЦ – 
студия классического танца «Каприс», Ан-
на Пересветова, творческое объединение 
«С песней по жизни» и др.

Сергей Шор 

ДВОЙНОЙ УСПЕХ ГАЗОВИКОВ

В минувшие выходные завершился 
открытый чемпионат Астрахани 
по волейболу, длившийся почти 
два месяца. Лучшие волейбольные 
дружины города за два игровых дня 
в ФОК «Новое поколение» 
определили призёров как среди 
женщин, так и среди мужчин.

ФУТБОЛ
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ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

«У МОЕГО ИШАКА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 
ОЧЕНЬ МНОГО РОДСТВЕННИКОВ!»
Эта едкая и недвусмысленная шутка при-
надлежит Ходже Насреддину, роль ко-
торого блестяще сыграл Лев Наумович 
Свердлин. Родился он в Астрахани в 1901 
году в семье помощника машиниста. Рано 
осиротев, зарабатывал на хлеб в магази-
не готового платья, учеником сапожника, 
портного, столяра, киномеханика, в крен-
дельном магазине и даже в цирке. Судь-
ба привела Свердлина в кинотеатр «Уни-
он», где, заглядевшись на экран, он пе-
рестал крутить ручку аппарата и спалил 
плёнку. В 1919 году пошёл воевать в Кра-
сную Армию и здесь, в художественной 
самодеятельности, попробовал свои си-
лы в качестве артиста. При политуправле-
нии фронта была театральная студия, где 
Лев Свердлин начал постигать азы актёр-
ства. Затем всё та же судьба привела его 
в театральный техникум им. Луначарско-
го и вывела на сцену театра Мейерхольда.

Его первая роль в кино была сыграна 
в 1925 году, хотя первая большая роль в 
кинематографе случилась в 1936-м. Но 
Свердлин был, в первую очередь, всё-та-
ки актером театра. Он играл у Мейерхоль-
да, в театре им. Маяковского, Вахтангова 
и дважды был удостоен государственных 
премий именно за театральные работы. И 
только однажды – за «киношную». 

За год до своей смерти Лев Наумович 
приезжал в родной город и в кинотеатре 
«Октябрь» встречался со зрителями. Па-
мятные фотографии 1968 года сохрани-
лись в Астраханском музее-заповеднике. 

МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА
Да, была и такая творческая «специаль-
ность» – мастер художественного слова 

ДЛЯ ХОРОШИХ АКТЁРОВ НЕТ ПЛОХИХ РОЛЕЙ
Ну вот и подходит к концу Год российского кино. Наступающие новогодние 
каникулы сулят нам обширный кинопоказ, и мы в сотый раз посмотрим старые, 
добрые советские фильмы, в которых встретим и уроженцев нашего города. 
Давайте под занавес Года российского кино вспомним наших земляков…

(чтец). Ею в совершенстве владел другой 
знаменитый астраханец – Иван Александ-
рович Любезнов. Он родился в Астрахани 
в 1909 году в семье, которая «глубоко кор-
ни пустила на Волге». Но юноша не захо-
тел плавать на судах как его предки, а от-
правился в школьный драмкружок, трудил-
ся статистом в Астраханской драме. Впро-
чем, это не помешало ему приобщиться и 
к рабочим профессиям: поработал юный 
Иван Любезнов помощником кочегара на 
пароходе «Карл Маркс». Однако и здесь 
организовал самодеятельный коллектив. 
Яркого юношу заметил один из пассажи-
ров судна – актёр Московского драмати-
ческого театра А. Костромин и пообещал 
помочь молодому дарованию. По окон-
чании ГИТИСа Любезнов был принят в 
театр-студию при Малом театре, а в 1948 
году Иван Александрович стал актёром 
Малого, в котором проработал до конца 
своей жизни.

Дебютировал в кино в 1935 году, бла-
годаря чему потерял жену Марию Лады-
нину, которая познакомилась на съёмках 
этой картины с Иваном Пырьевым и уш-
ла к режиссёру. Одна из последних ра-
бот в кино – роль дежурного тюремщика, 
у которого арестанты всё время раскачи-
вали тюрьму, в фильме «Летучая мышь».

В 1958 году Иван Любезнов приезжал 
на родину, побывал на судоремонтном за-
воде им. Ленина, где трудился его отец.

«НЕЗАМЕНИМЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ГЕРОЕВ-ЛЮБОВНИКОВ»
Такое амплуа «прилипло» к Виктору 
Чекмарёву на заре его артистической ка-
рьеры. Впрочем, началась она в детстве, 
когда в небольшом деревянном домике на 
бывшей Армянской улице, выходившей к 

Армянскому же мосту, в семье служащего 
и домохозяйки родился сын Виктор. Вме-
сте с сёстрами он устраивал домашние 
спектакли, в школе ходил в драмкружок. 
С 1929 по 1931 годы был актёром Театра 
рабочей молодёжи Дагестана (это здесь он 
играл героев-любовников), ибо учился в 
Махачкале в Землемерно-мелиоративно-
лесотехническом техникуме. Даже вернув-
шись в Астрахань после учебы и порабо-
тав по специальности, не бросал театр. В 
1933 году отправился в Москву, где слу-
жил в разных театрах. Перед войной ра-
ботал на сценах театров Дальнего Восто-
ка, Сибири и Урала. Только в 1955 году 
он сыграл свою первую роль в киноленте 
«Дело Румянцева», а с 1957 года стал ак-
тёром «Ленфильма».
Виктор Чекмарёв снялся в более чем 

шестидесяти кинофильмах. Актёр был 
чрезвычайно популярен, особенно в ро-
ли отрицательных персонажей. В одном 
только фильме «Угрюм-река» ему было 
предложено четыре роли, из которых он 
выбрал всего одну – Петра Громова, и сыг-
рал её блестяще. Виктор Чекмарёв снимал-
ся и в «родных декорациях», сыграв роль 
прохиндея Каблукова в ленте «Понедель-
ник – день тяжёлый». 

«ТАКИМИ ЦАРИЦЫ НЕ БЫВАЮТ»
Эти слова произнёс И. Сталин, прежде 
чем вычеркнуть имя Людмилы Василь-
евны Целиковской из списка лауреатов 
Сталинской премии за фильм «Иван Гроз-
ный». Людмила Васильевна родилась в 
артистической семье в 1919 году. Её от-
ец – заслуженный деятель искусств Ва-

силий Васильевич Целиковский, а мама – 
Екатерина Лукинична, оперная певица. В 
шесть лет Людмилу увезли из Астрахани 
по причине климата, который самым нехо-
рошим образом отражался на здоровье де-
вочки. В Москве, куда перебралась семья, 
у Людмилы открылись широкие перспек-
тивы. Для начала её определили в Гнесин-
скую школу учиться игре на фортепиано, 
но девушка по окончании обычной шко-
лы подала документы в Театральное учи-
лище имени Щукина. Конкурс в том году 
был около 900 человек на 13 мест. И она 
прошла этот конкурс!

В 1938 году Людмила Васильевна де-
бютировала в кино, однако успех пришёл 
после ленты «Сердца четырёх». Её личная 
жизнь самым непосредственным образом 
отразилась на карьере, даже звание «На-
родная артистка РСФСР» ей присвоили 
только в 1963 году. Последняя роль Люд-
милы Васильевны – роль бабушки глав-
ного героя, в прошлом – актрисы в филь-
ме 1987 года «Репетитор».

***
Мы вспомнили не всех актёров, что роди-
лись в Астрахани. Многие из них продол-
жают радовать нас своим появлением в 
фильмах и сериалах, блестяще играют на 
сценах ведущих театров страны. Однако 
кинематограф сохранил для целых поко-
лений россиян образы замечательных ак-
тёров прошлого, у которых есть чему по-
учиться современникам.

Елена Казакова
Фотографии из фондов Астраханского го-
сударственного музея-заповедника

Л.Н. Свердлин на юбилейном вечере в кинотеатре «Октябрь». Астрахань, 1986 год И.А. Любезнов (второй слева) на судоремонтном заводе им. Ленина, 1958 год

Л.В. Целиковская с сыном готовит домашнее задание, 1958 год
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В первый день января астраханцев ожи-
дают сразу две кинопремьеры. Первая – 
это продолжение истории о приключени-
ях трёх былинных (и, как выясняется, ещё 
и мультипликационных) богатырей. Но-
вая лента под названием «Три богатыря 
и Морской царь» расскажет о том, как 
славные парни отправились в… Китай, 
чтобы добыть там зуб дракона – символ 
мудрости и силы. Как следует из описа-
ния фильма, вторая сюжетная линия рас-
скажет о путешествии князя Киевского 
вместе с конём Юлием в другую сторону – 
на Запад, для пополнения казны и «лата-
ния бюджета». Но если бы всё было так 
просто! В это же время морской царь ре-
шил жениться и для этого… утопил Киев. 
Что теперь делать? Покажет мультипли-
кационная история, примечательная тем, 
что, как и её предыдущие части, будет ин-
тересна и детям, и взрослым.

Давненько не видели российские зри-
тели хорошего итальянского кино. Может 
быть, лента «Зимняя сказка, или Короле-
ва, потерявшая имя», станет такой? На-
подобие «Укрощения строптивого», где в 
главной роли снялся неподражаемый Ад-
риано Челентано. Но не будем гадать. Ки-
нопремьера обещает рассказать о девушке 
Регине – «деве гор», самое близкое суще-
ство которой – белая курица. Живёт она, 
почти забыв, что такое любовь, – «а го-
ды проходят, всё лучшие годы…». Реги-
на – хозяйка горного отеля, который пере-
живает далеко не лучшие времена. То од-
но отвалится, то другое перестанет рабо-
тать… Всё меняется в одночасье, когда у 
ворот появляется турист – растерянный и 
инфантильный Вальтер. Он решает спасти 
девушку от одиночества, и то, что могло 
стать лишь мимолётной встречей, стано-
вится для обоих началом зимней сказки. 

Ему в следующем году 40 лет – пре-
красный возраст, чтобы оказаться на вер-
шине голливудского Олимпа. Собствен-
но, там он и пребывает уже несколько лет, 
снявшись в таких фильмах, как «Люди 
Икс: Дни минувшего будущего», « 12 лет 
рабства», «Прометей» и многих других. 
Позвольте представить – Майкл Фассбен-
дер и его новая работа – фильм «Кредо 
убийцы». Лента расскажет о революци-
онной технологии, которая высвобождает 
генетическую память. Благодаря ей глав-
ный герой переживает приключения сво-
его предка в Испании XV столетия. За-
получив невероятные знания и способ-
ности, он сразится с рыцарями ордена 
тамплиеров в наше время. Кстати, при-
мечательное обстоятельство: напарни-
цей Фассбендера по фильму выступила 
Марион Котийяр – та самая, что во вре-
мя съёмок ленты «Союзники» увела Бре-
да Питта у Анджелины Джоли. По край-
ней мере, все так говорят, а Марион – от-
рицает. Интересно, у Фассбендера не за-
кружилась ли голова?

Следующая премьера января – фильм 
«Монстр-траки» – просто обязана пон-
равиться молодёжи. Ведь она расскажет 
историю о том, как старшеклассник Трипп 
мечтает сбежать из скучного городка, где 
родился и вырос, и увлечённо собира-
ет монстр-трак из обломков старых авто. 
Мечты сбываются! С помощью происше-

ствия на буровой вышке, которое высво-
бождает из-под земли удивительное со-
здание, знающее толк в скорости, у пар-
нишки появляется реальный шанс изме-
нить жизнь и обрести настоящего друга. 
Раскроем маленький секрет – инопланет-
ного. Этот добрый фильм, наполненный 
удивительными приключениями, навер-
няка понравится тем, кто помнит замеча-
тельную ленту «Инопланетянин», в духе 
которой он снят.

Долгими зимними вечерами порой не 
хочется ни головоломных трюков, ни раз-
ноцветных персонажей… Душа стремит-
ся к покою, фильмам романтичным, в ко-
торых главное – характеры, а не события. 
Такой обещает стать кинолента «Ложные 
признания», главную роль в которой ис-
полнила неувядающая Изабель Юппер. 
Та самая, что в 2016 году удивила зрите-
лей откровенными сценами, снявшись в 
фильме «Она» режиссёра Пола Верхове-
на – знаменитого создателя «Основного 
инстинкта». А ведь актрисе, простите за 
бестактность, 64 года скоро исполнится… 

Но вернёмся к «Ложным признаниям». 
В основе сюжета – безнадёжная любовь 
юноши Доранта к богатой вдове Арамин-
те. Он прекрасен ликом, но беден, как 
церковная мышь. Чтобы исправить фи-
нансовое положение племянника, его дя-
дя намерен женить парня на Мартон – де-
ловитой компаньонке вдовы. А мать Ара-
минты, мечтающая о том, чтобы состо-
ятельная дочь вошла ещё и в аристокра-
тические круги, хочет выдать её за гра-
фа Доримона… Посмотрим, как далеко 
завели героев такие перипетии француз-
ской мелодрамы.
Следующая новинка января – боевик 

«Закон ночи». Криминальная драма из 
времён «сухого закона» в США. На эту те-
му снято немало хороших боевиков, мно-
гие из которых заслужили «Оскара». По-
смотрим, какое впечатление на зрителей 
произведёт «Закон ночи». Рейтинг ожида-
ния у него весьма высок, и неспроста: ре-
жиссёром и исполнителем главной роли 
выступил Бен Аффлек – обладатель двух 
«Оскаров». Первый он получил как со-
автор сценария к фильму «Умница Уилл 
Хантинг», второй – как режиссёр лен-
ты «Операция «Арго». Фильм «Закон но-
чи» скуп на описание, но зачем говорить 
много? Скажем лишь, что главный герой 
картины, сын полицейского, зарабатыва-
ет бутлегерством. В результате оказывает-
ся вовлечён в жизнь криминального мира. 
Ну а дальше, как в песне: «постой, паро-
воз. Не стучите, колеса…». 

На Венецианском кинофестивале в 2016 
году этот фильм получил «Золотого льва» 
за лучшую женскую роль. Исполнила её 
Эмма Стоун – актриса не сказать, чтобы 
очень яркая звезда, однако засветившаяся 
в таких лентах, как «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение», «Секс по дружбе», 
«Магия лунного света» и других. Её на-
парником выступил Райан Гослинг, а вме-
сте они сыграли дуэтом в фильме «Ла-Ла 
Ленд», который выйдет на экраны в сере-
дине января. Сюжет ленты – история люб-
ви старлетки, которая между прослуши-
ваниями подаёт кофе состоявшимся ки-
нозвёздам, и фанатичного джазового му-

зыканта, вынужденного подрабатывать в 
заштатных барах. Вместе им предстоит 
пройти испытание медными трубами, то 
есть неожиданным успехом, а заодно про-
верить на прочность свои чувства. Непло-
хие ингредиенты для хорошего комедий-
ного мюзикла. 
Следующий фильм не подойдёт тем, 

кто хочет простых жизненных радостей. 
Ведь 12 января на экраны выходит оче-
редная работа именитого режиссёра Эми-
ра Кустурицы – лента «По млечному пу-
ти». Описание фильма лаконично – это 
история о любви, происходящая в пери-
од боснийской войны. Что ожидать от лен-
ты с таким содержанием? Чего-то силь-
ного, драматичного, яркого и запомина-
ющегося. К тому обязывают и исполни-
тели главных ролей – Моника Беллуччи 
и Эмир Кустурица. 

Помните великолепную французскую 
комедию «1+1» (другое название «Непри-
касаемые») – историю о богатом инвалиде 
и его помощнике, которых блистательно 
сыграли Франсуа Клюзе и Омар Си? Так 
вот, к комедии «2+1», которая выходит в 
прокат в январе, тот фильм никакого отно-
шения не имеет. Совсем. У них всего три 
общих момента – жанр (комедия), страна 
(Франция) и исполнитель главной роли – 
Омар Си. Легко и непринуждённо лента 
«2+1» (оригинальное название – «Всё на-
чинается завтра») расскажет о том, что 
жизнь главного героя была легка и безза-
ботна, пока одна из его бывших не подки-
нула грудного ребёнка. Решив, что такая 
проблема ему не нужна, он поехал искать 
мать малышки. Но всё сложилось иначе… 
Отметим, что это не комедия в чистом ви-
де. Здесь смешалось несколько жанров. 
Нам предстоит увидеть и мелодраматич-
ные фрагменты, и грустные… Но ведь 
с‘est la vie, как говорят французы.
Давненько ничего не было слышно о 

Ксандере Кейдже. Уже казалось, что исто-
рия этого персонажа канула в Лету. Но 
нет, создатели фильма «Три икса» реши-
ли через 12 лет после выхода второй се-
рии (первая вышла в прокат в 2002 году) 
возродить главного героя, которого снова 
сыграл звезда «Форсажа» Вин Дизель. От-
чаянному парню Ксандеру предстоит со-
брать команду безбашенных экстремалов 
и найти мощнейшее секретное оружие – 
«Ящик Пандоры». Действовать надо бы-
стро: за разработкой охотятся опасные го-
ловорезы. Ставки в смертельной игре по-
вышаются, когда выясняется, что в крова-
вый заговор втянуты мировые правитель-
ства, а на кону – судьба мира. 

Лента с громким названием «Рождение 
нации» расскажет о неизвестной боль-
шинству странице истории США – вос-
стании чернокожих рабов под предводи-
тельством Ната Тернера. Случилось это 
в штате Вирджиния 21 августа 1831 года, 
ещё до начала Гражданской войны, и за-
кончилось трагически… Иначе в те годы 
и в тех обстоятельствах и быть не могло. 
Однако фильм, возможно, выйдет приме-
чательный. Ведь предыдущие ленты на 
эту же тему – «12 лет рабства», «Джанго 
освобождённый», «Линкольн» – оставили 
заметный след в киноискусстве.

Не так уж часто режиссёр Андрей Кон-
чаловский балует зрителей своими работа-
ми. И вот теперь на экраны выходит фильм 
«Рай», уже успевший завоевать «Золото-
го льва» Венецианского кинофестиваля за 
лучшую режиссёрскую работу. Лента рас-
сказывает историю русской аристократки, 
эмигрантки и участницы французского Со-
противления Ольги. Во время неожидан-
ной проверки она арестована нацистами 
за то, что прячет еврейских детей. Потом 
следствие, концлагерь и при этом – по-
вышенное внимание мужчин к красивой 
русской, что ещё более осложняет сюжет 
фильма. Увидим ли мы «Список Шиндле-
ра» на русский манер или что-то иное? По-
смотрим в кинотеатрах.

«Притяжение» – так называется новый 
фильм режиссёра Фёдора Бондарчука. Эта 
лента обещает стать едва ли не первым 
крупномасштабным фильмом-катастро-
фой отечественного производства, насто-
ящим фантастическим блокбастером в ду-
хе «Послезавтра», «2012» или «День неза-
висимости», то есть до предела насыщен-
ным спецэффектами и невероятными при-
ключениями. Завязка сюжета вдохновляет: 
над Москвой сбит НЛО. К месту круше-
ния стягиваются силовики, решается во-
прос об эвакуации граждан. Вступить в 
контакт с «гостями» пытается специаль-
ная комиссия… Что ж, увидим, насколько 
это интересно. Узнаваемых имен актёров в 
титрах немного, зато отметился именитый 
Олег Меньшиков. Одну из главных ролей 
исполнил Александр Петров (тот самый 
«Полицейский с Рублёвки»).

***
Такие фильмы ожидают астраханцев, ко-
торые решат посетить кинотеатры в янва-
ре будущего года. Приятного просмотра! 
А мы скоро расскажем вам о том, какими 
премьерами окажется примечателен весь 
грядущий 2017-й год.

Павел Исаев

КИНОЯНВАРЬ 2017-ГО ПРЕДСТАВЛЯЕТ…
Ровно девять дней – столько отведено нам будет в январе следующего года, 
чтобы хорошенько отдохнуть от дел праведных. Когда закуски и напитки, походы 
по гостям и обмен подарками останутся в прошлом, но впереди ещё окажется 
несколько выходных, их можно с удовольствием и пользой потратить 
на приобщение к искусству кинематографа. «Пульс Аксарайска» собрал для вас 
самые интересные новинки первого месяца 2017 года.
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АФИША

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ОЦ им. А.С. Пушкина приглашает вас отдохнуть в компании родных и друзей в 
новогодние каникулы со 2 по 8 января 2017 г. по путёвкам «Заезд выходного дня» 
(продолжительностью от одних суток).

В Оздоровительном центре им. А.С. Пушкина созданы комфортабельные усло-
вия проживания, организовано трёхразовое питание с разнообразным меню, инте-
ресная культурно-развлекательная и спортивно-оздоровительная программа: карао-
ке, дискотеки, просмотр кинофильмов, посещение бассейнов, тренажёрного и спор-
тивного залов. На территории оборудована костровая площадка для приготовления 
шашлыка. В новогодние каникулы детей ждёт красавица-ёлка, праздничная фотозо-
на, детский уголок, спортивные игры, просмотр мультфильмов и детский бассейн!

Стоимость одной путёвки – 3600 рублей в сутки. ООО «Газпром добыча Астра-
хань» производит компенсацию стоимости путёвки «Заезд выходного дня» в ОЦ 
им. А.С. Пушкина в размере 77% работникам и взрослым членам семей и 85 % – 
для детей с 2 до 14 лет. Стоимость одной путёвки с учётом компенсации для работ-
ника и взрослых членов семьи – 828 рублей, для детей от 2 до 14 лет – 540 рублей.

Вы можете воспользоваться услугами сауны, провести время за игрой в бильярд 
и настольный теннис, оставить автомобиль на круглосуточной стоянке – за допол-
нительную плату.

НОВОГОДНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Театральные представления – одно из 
самых ярких впечатлений для малень-
ких и взрослых зрителей. Добрые сказки, 
весёлые герои и ощущение настоящего 
волшебства – всё это ждёт нас в астрахан-
ских театрах. Каждый из них приготовил 
сюрпризы (об этом читайте ниже, в раз-
деле «Спектакли»).

Целая россыпь увлекательных мастер-
 классов ждёт нас в музеях города. В Му-
зее культуры работает собственная Ма-
стерская Деда Мороза (подробности по 
телефону 30-62-51). В Доме-музее Бо-
риса Кустодиева посетителям предложат 
создать своими руками «Сапожок жела-
ний», «Волшебную варежку» и «Весё-
лого снеговика» (тел.: 51-16-29). В доме 
купца Тетюшинова нас ждут интересные 

С наступлением Нового года Астрахань продолжит радовать событийной палитрой 
мероприятий. Тем более впереди «большие выходные». Знакомьтесь с нашей 
январской афишей.

творческие занятия по созданию рожде-
ственского ангела и новогоднего сувени-
ра (тел.: 51-61-01). 

Новогодние представления ждут вас в 
предпраздничные дни в Краеведческом 
музее. С 3 по 5 января здесь будет прохо-
дить «Новогодняя сказка» – интерактив-
ное мероприятие для всей семьи.

Сокровища из антресоли и атмосфера 
советского детства – в преддверии глав-
ного праздника Музей истории города ре-
шил напомнить: а каким он был, старый 
добрый Новый год? В выставке «Старый 
Новый год» организаторы воссоздали 
квартирную обстановку рядовой совет-
ской семьи. Здесь и главное украшение 
стола – телевизор, и главные артефакты 
Нового года.

Кроме того, сотрудники Музея истории 

города разработали квест «Новогодний пе-
реполох» для детей и их родителей. Участ-
ников ждут интеллектуальные, музыкаль-
ные и танцевальные задания, а также но-
вые любопытные факты о родном городе.
Подробности и запись по телефону: 

51-26-80.

СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Астраханский драматический театр

1–8 января в 10:00, 12:00, 14:00 и 
16:00 – «Два клёна» (0+). Эту историю 
написал замечательный сказочник Евгений 
Шварц. Она о том, как Баба Яга превра-
тила двух маленьких богатырей в деревья 
и как Василиса-работница спасает своих 
сыновей, а помогают ей лесные жители. 

А после сказки всех детей ждут игры 
с Дедом Морозом, Снегурочкой и други-
ми сказочными героями в зрительном за-
ле театра.

5, 22 января в 18:00 – «Моя профес-
сия Синьор из общества» (12+)

6, 27 января в 18:00 – «Слишком же-
натый таксист» (12+)

7 января в 18:00 – «Очень простая 
история» (12+)

8 января в 18:00 – «№13» (12+)
12 января в 18:00 – «Мышеловка» 

(12+)
14 января в 18:00 – «Ужин с дура-

ком» (12+)
15 января в 18:00 – «Двенадцатая 

ночь» (12+)
20–21, 29 января в 18:00 – Премьера. 

«Квартет для двоих» (12+)
25 января в 18:00 – «Тётка из Брази-

лии» (12+)
28 января в 18:00 – «За двумя зайца-

ми» (12+)

Творческая площадка Immaginarium 
(театральный подвал Драмтеатра)
18 января в 18:00 – «Записки сумасшед-
шего» (12+)

Астраханский театр кукол
1–10 января в 10:30, 13:00 и 15:30 – «По-
дарок для Деда Мороза». Ребята вместе с 
артистами будут находиться на малой сце-
не театра, где развернётся основное дей-
ство. Малыши познакомятся с медведем, 
зайцем и котом, чтобы весело и дружно 
подыскать самый лучший подарок для Де-
душки Мороза. Их ждут настоящие при-
ключения, ведь, чтобы увидеть главного 
персонажа праздника, нужно немало по-
трудиться: и снег подготовить, и звёзд на 
небе дождаться, и подарок своими сила-
ми сделать.

И конечно, не обойдётся без традицион-

ного хоровода вокруг новогодней ёлки, а 
по завершении представления каждый ма-
лыш получит подарок от Деда Мороза, и 
у всех желающих будет возможность сде-
лать фотографии на память.

1–10 января в 10:00, 12:30 и 15:00 – 
новогодняя программа и спектакль «Го-
спожа Метелица». Очутившись в волшеб-
ном мире, главная героиня Хельга знако-
мится с его необыкновенными жителями и 
узнаёт, откуда на самом деле берётся снег. 
Гномы устраивают ей испытание, чтобы 
узнать, насколько добра девочка и достой-
на ли знакомства с самой Госпожой Ме-
телицей. Как и во многих народных сказ-
ках, финал истории весьма поучителен: 
старания и труд вознаграждаются, а лень 
и злоба ни к чему хорошему не приводят.

28, 29 января в 10:00 – саамская сказ-
ка «Маленькая метель» (0+)

28 января в 11:30, 13:30 – «Ёжик в ту-
мане» (0+)

29 января в 11:30, 13:30 – «Мёрзни, 
мерзни, волчий хвост» (0+)

Астраханский государственный театр 
оперы и балета

2–8 января в 11:00 и 14:00 – «Хру-
стальный башмачок» (0+). Эта волшебная 
история Шарля Перро о красивой, доброй 
и скромной девушке Золушке, её мачехе, 
вредных сёстрах и прекрасном принце 
всегда сопровождает праздники, особен-
но детские. И когда, как не в Новый год, 
верить в чудеса и силу любви? Музыкаль-
ную составляющую постановщики созда-
ли на основе произведений французского 
композитора Жанна-Филиппа Рамо.

2–8 января в 18:00 – праздничный кон-
церт «Новогодний маскарад» (12+)

21, 22 января в 18:00 – балет «Щел-
кунчик» (6+)

21 января в 16:00 – водевиль «Беда от 
нежного сердца» (16+)

22 января в 16:00 – концерт «Квар-
тирник» (12+)

28, 29 января в 16:00 – концерт «Sлад-
кие грёзы» (12+)

29 января в 18:00 – опера «Осуждение 
Фауста» (12+)

Астраханский театр юного зрителя
1–9 января в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30 – 
новогодняя сказка «Тимка и его команда». 
Пёс Тимка сбежал от злого хозяина в лес 
и нашёл там верных друзей среди лесных 
жителей. Зверята объединились в друж-
ную команду, чтобы подготовить Новогод-
ний праздник. Но у хитрой Лисы и злого 
Волка коварный план помешать им. Пос-
ле спектакля детей ждёт хоровод у краса-

ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ



13 

Пульс Аксарайска. Спецвыпуск. 29 декабря 2016 г.

АФИША

Творческий коллектив Культурно-спор-
тивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» подготовил для детей и их 
родителей театрализованное представ-
ление под названием «Новогодние при-
ключения в волшебной стране». Сейчас 
в театральной части АЦГ-1 ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» заканчивают-
ся последние приготовления, а премьер-
ный показ спектакля пройдёт уже 30 де-
кабря 2016 года. 
Главный режиссёр спектакля – за-

служенный артист РФ Сергей Тарас-
кин. Эта его третья новогодняя поста-
новка, в которой участвует Творческий 
коллектив Культурно-спортивного цен-
тра ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Ведущие роли исполняют взрослые со-
трудники центра (роль Деда Мороза – В. 
Аскеров, Лешего – А. Петров, Снегуроч-
ки – Е. Максимова и М. Трошихина), а 
также в постановке задействованы два 
детских состава, а точнее юные артисты 
трёх коллективов – Детско-юношеской 
театральной студии «Авотимы» (рук. 
А. Петрухина), Эстрадно-джазовой сту-
дии «Rich sound» (главный хормейстер 
Н. Карнеева) и Студии эстрадного танца 

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ»
ждут юных астраханцев в дни зимних каникул

«Данс Триумф» (рук. К. Шелохвостова). 
Сценарий сказки написала Наталья Ива-
новна Лаврикова, ветеран нашего Об-
щества. Она же и автор песен, которые 
прозвучат в этом спектакле, музыку на-
писал звукорежиссёр Культурно-спор-
тивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Дмитрий Савицкий. В сказ-
ке главная героиня Девочка попадает в 
волшебную страну, но сталкивается там 
с кознями злой волшебницы. Не будем 
раскрывать всей интриги, скажем толь-
ко одно, что захватывающий сюжет, ма-
стерство артистов, сказочные костюмы 
и чудеса постановки по-настоящему ув-
лекут зрителей, которые попадут на но-
вогодний праздник, где происходят чу-
деса, случается волшебство и, конечно 
же, добро побеждает зло. 
После спектакля детвору ожидает 

весёлая интермедия с занимательными 
конкурсами, в которых участвуют Дед 
Мороз, Снегурочка и герои сказки. Но 
на этом новогодние чудеса, поверьте, не 
заканчиваются. Хотите знать, что ещё 
ожидает вас, тогда приходите на пред-
ставление! Ведь лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать!

Спектакль «Новогодние приключения в волшебной стране» будет проходить 
в АЦГ-1 ООО «Газпром добыча Астрахань» (ул. Ленина, 30, вход со стороны 
фонтана) 30 декабря 2016 года в 14.00. Со 2 по 6 января и с 8 по 10 января 2017 
года в 10:00; 12:30; 15:00.

вицы ёлки с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и сказочными героями.

24 января в 10:00 – «Как чуть не съе-
ли королеву Булочку» (0+)

25 января в 10:00 – «Вверх тормаш-
ками» (6+) 

26 января в 10:00, 28 января в 11:00 – 
«Кот в сапогах» (0+)

28 января в 18:00 – «Д.О.Н.О.Р.» (0+)

Астраханский дом актёра 
27 января в 18:00 – «Русская смерть» 
(16+)

28 января в 18:00 – «Наташина меч-
та» (16+)

Астраханская государственная 
филармония
2–7 января в 11:00 и 14:00 – новогодний 
музыкальный детектив «Супер-зайка идёт 
по следу» (0+). Все гости, приглашённые 
на новогодний праздник, начинают ис-
чезать прямо с генеральной репетиции. 
Супер-зайке Миле с помощью зрителей 
придётся распутать эту тёмную историю. 
Юные детективы, в конце концов, вычи-
слят злодеев и вызволят своих друзей. В 
волшебном лесу воцарятся мир и согла-
сие, придёт настоящий новогодний празд-
ник с весёлыми песнями, Дедом Морозом 
и Снегурочкой. По окончании спектакля 
юные зрители смогут сфотографировать-
ся со сказочными персонажами в фойе у 
новогодней ёлочки.

8 января в 11:00 и 13:00 – Школа науч-
ных чудес. Зимняя сказка, или Битва Де-
дов Морозов (6+).

20 января в 18:00 – концерт «Свеча 
горела» (12+)

21 января в 12:00 – концерт «Новогод-
няя история Щелкунчика» (0+)

22 января в 12:00 – «Детские игры в 
серьёзную музыку» (0+)

22 января в 18:00 – концерт «Танцу-
ют все!» (6+)

27 января в 18:00 – концерт «Зимняя 
дорожка» (6+)

29 января в 12:00 –концерт «Ах ты, зи-
мушка-зима!» (0+)

ВЫСТАВКИ
Астраханская картинная галерея 
имени П.М. Догадина
Выставка передвижников. В Догадин-
ской коллекции особое место занимают 
произведения русских художников вто-
рой половины XIX века, многие из кото-
рых входили в Товарищество передвиж-
ных художественных выставок. На вы-
ставке в астраханской галерее представ-
лены пейзажные рисунки Шишкина и Ва-

сильева, рисунки с жанрово-бытовым сю-
жетом «После пожара» Серова, а также 
иллюстрация Ильи Репина к «Запискам 
сумасшедшего» Гоголя и другие. Выстав-
ка продлится до конца январских каникул.

Музейно-выставочный комплекс 
«Цейхгауз»
«Ван Гог. Симфония цвета». Новая вы-
ставка представляет репродукции самых 
знаменитых картин великого живопис-
ца – от «Подсолнухов» до «Звёздной но-
чи». 70 репродукций выполнены в технике 
«жакле», максимально повторяющей не-
повторимость оригинала. Выставка «Ван 
Гог. Симфония цвета» гостит в Астрахани 
до 25 января. Всё это время будет откры-
та творческая мастерская, где взрослые и 
дети смогут создать свои картины на те-
мы нидерландского художника. Первые 
участники уже есть.
В Цейхгаузе начала работу выстав-

ка «Египетские мумии. У истоков вре-
мён». Мумии фараонов, жрецов, страж-
ников. Маски, керамические и ювелирные 
изделия. Объёмные экспонаты. Всего око-
ло ста предметов заполняют выставочное 
пространство. Есть и специальное предло-
жение для юных посетителей: древнееги-
петские пазлы, аттракцион «Раскопки» – 
каждый сможет попробовать себя в роли 
археолога и найти древний артефакт, кото-
рый останется на память об этой выстав-
ке, так же как и именная грамота юного 
археолога. Выставка «Египетские мумии. 
У истоков времён» будет открыта для по-
сещения до 31 января.

Дом-музей Велимира Хлебникова
«Звонкие поюны». 26 художественных 
работ выполнены в различных техниках 
и являются иллюстрациями к произве-
дениям В. Хлебникова: «Зверинец», «Ка-
менная баба», «Иранская песня», «Азия» 
и др. Авторы работ – победители Между-
народного конкурса рисунка, посвящён-
ного 130-летию со дня рождения В. Хлеб-
никова. В рамках выставки состоятся ма-
стер-классы, а также увлекательные му-
зейные занятия в рамках проекта «Семей-
ный выходной».

Дом-музей им. Б.М. Кустодиева 
«Зимние россыпи». Посетители Дома-
музея Б.М. Кустодиева продолжают зна-
комиться с новыми именами астраханской 
художественной палитры. Авторы всех ра-
бот представляют вечернее отделение Дет-
ской художественной школы № 1. Работы, 
представленные на выставку, разнообраз-
ны и необычны. Астраханская зима не из-

обилует живописными красками и оттен-
ками, и здесь художники, создающие про-
изведения, могут экспериментировать с 
формой, материалами, общим эмоцио-
нальным настроением. 

МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел
Дом ремёсел предлагает астраханцам по-
сетить увлекательные занятия.

Одно из самых популярных здесь заня-
тий – работа на гончарном круге. Процесс 
одновременно сложный и завораживаю-
щий. Мастерская оборудована печью для 
обжига, глиномялкой, необходимыми ин-
струментами и материалами. Занятия про-
ходят по воскресеньям: гончарному реме-
слу – с 13:00 до 14:30, лепке из глины – с 
11:00 до 12:30.
Ивовый прут, береста, лыко, солома, 

тростник – природа подарила человеку 
множество материалов для плетения. И 
с давних пор люди активно пользовались 
этими дарами. Мастерская Дома ремёсел 
поможет вам постичь азы традиционного 

астраханского ремесла – плетения из ло-
зы. Вас ждут в пятницу с 14:00 до 16:00 и 
воскресенье с 11:00 до 13:00.

Узнать, что такое абрамцево-кудринская 
резьба и даже попробовать повторить эти 
замысловатые старинные узоры, вы тоже 
сможете здесь. Мастера Астраханского до-
ма ремёсел помогут вам изучить различ-
ные виды художественной резьбы – пло-
скорельефной, рельефной, объёмной – и 
создать неповторимые резные изделия, 
которые украсят любой интерьер. Заня-
тия проходят по средам с 14:00 до 16:00.

В текстильной мастерской учат осно-
вам ткачества и вышивки, а также прави-
лам изготовления традиционной народ-
ной куклы, ткачеству на дощечках, бер-
де. Под чутким руководством мастера вы 
сами сможете сделать настоящие рукот-
ворные чудеса: пояс, коврики, салфетки, 
сумочки и даже гобелен. Занятия по чет-
вергам с 14:00 до 18:00, воскресеньям с 
11:00 до 17:30.

Подготовила Евгения Светлова
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2017 ГОД – ГОД ПЕТУХА

«ПОЮЩИЙ РАССВЕТ»
Так переводится «петух» с французско-
го языка. Кстати, для французов петух – 
особенный символ и, можно сказать, не-
официальный. «Галльский петух» – од-
но из аллегорических названий Франции. 
Галлия – территория современной Фран-
ции, Бельгии и Северной Италии, кото-
рую населяли кельты. Жителей этих зе-
мель с огненно-рыжими волосами римля-
не прозвали «gallus», увидев в них сход-
ство с петухами. 
Куры вошли в быт человека сравни-

тельно давно. Исследования митохонд-
риальной ДНК показали, что предки со-
временных кур были одомашнены около 
3500 лет до н. э. в азиатском регионе. В 
Древнем Египте изображения кур появи-
лись не ранее середины второго тысячеле-
тия до н. э. в гробнице Тутанхамона (око-
ло 1350 года до н. э.). В Грецию они по-
пали с началом античной эпохи, а оттуда 
распространились по всей Европе. 
Но ещё раньше куриный самец – пе-

тух был создан самим богом света Аху-
рамаздой, которому поклонялись в древ-
нем Иране. Трепетное отношение к пти-
це передалось и грекам, которые относи-
ли белых петухов к священным существам 
Афины (богиня мудрости и победоносной 
войны), Деметры (богиня плодородия) и 
Аполлона (бог-стреловержец). Жёлтых пе-
тухов приносили в жертву египтяне, чтобы 
добиться расположения Анубиса (провод-
ник умерших в загробный мир) и Осириса 
(владыка загробного мира). Вот так от яр-
кого света до полного мрака и определял-
ся круг петушиных полномочий.

ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ НЕТ ПЕТУХА, 
НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ
Так уж устроен мир, что имеет светлую и 
тёмную стороны. Поэтому и петуху при-
шлось служить не только силам света, но 
и поддерживать его оборотную ипостась. 
И в этом нет никакого противоречия, ибо 
всё в этом мире взаимосвязано.

И в нашей традиции петуха почитают 
как глашатая солнца. На крышах, налич-
никах русских домов часто «сидит» пету-
шок, оберегая владельцев дома от непри-
ятностей. Кстати, словосочетание «крас-
ный петух» тоже связано с огнём. Наши 
предки – восточные славяне верили, что 
если в хозяйстве умрёт петух, то случит-
ся пожар. Впрочем, птица могла и пред-
сказать своим поведением появление пла-
мени. Если петух кричит и бьётся в ок-
но, то этим он предрекает огненные не-
приятности.

С потусторонним миром петух в сла-
вянских верованиях связан следующим 
образом: петухи, поющие на вечерней 
заре и в полдень, предрекают смерть или 
перемену погоды. Впрочем, неурочный 
крик петуха предвещал получение ново-
стей или новых указов, что русскому че-
ловеку не сулило радости. Однако имен-
но крик петуха обладал способностью от-
гонять всякую нечисть. Ночью после его 
первого крика у русских было принято 
креститься со словами «Слава Богу! Свят 
Дух по земли, а дьявол сквозь земли, те-

НЕ ЦАРЬ, А В КОРОНЕ
Наступающий 2017 год отмечен 
многими памятными событиями, но 
для нас с вами, по устоявшейся уже 
среди россиян традиции, будущий 
год пройдёт под символом петуха. 
Для китайцев он начнётся 28 января, 
а у нас уже начинается, судя по 
настроению соотечественников.

перь бояться нечего». В христианстве фи-
гура петуха, в связи с отречением апосто-
ла Петра, рассматривалась как знак рас-
каяния, а позднее – как образ бдительно-
сти, бодрствования духа и незыблемой ду-
ховной силы. В исламе при оценке петуха 
обычно цитируют Пророка, который ска-
зал: «Петух – птица, которую я люблю, и 
любит ангел Джибрил. Петух бережёт от 
шайтана дом его хозяина и ещё 16 домов 
по соседству».

Существуют представления о демони-
ческих петухах, которых, например, укра-
инцы называют «царик». Эти особенные 
птицы начинают петь ещё в яйце. Когда 
такой петух вырастает, то становится са-
мым сильным и смелым в округе, и его 
боится даже дьявол. «Царика» в отличие 
от обычных его собратьев ни в коем слу-
чае резать нельзя. 

КОМУ ХОРОШО ЖИВЁТСЯ, 
У ТОГО И ПЕТУХ НЕСЁТСЯ
Русские считали, что без петуха не будет 
водиться скот, у коровы будут безвкусны-
ми молоко и масло. Во многих культурах 
петух является символом плодородия. В 
Германии, Венгрии, Польше и Пикардии 
жнецы кладут петуха на ту часть поля, 
которую предстоит убрать в последнюю 
очередь. Они гоняют его по полю или за-
рывают по шею в землю. После этого ему 
серпом или косой отсекают голову. Вооб-
ще кровавые расправы с петухом – частое 
явление во многих культурах. Его расце-
нивают как жертвенное животное, кото-
рое надо принести богам, чтобы получить 
богатый урожай. 

Крик отгонял не только нечистую силу, 
но и эпидемии и эпизоотии. Поэтому пе-
туха иногда закапывали на границе села, 
как его охранителя. А при эпидемии хо-
леры у русских существовал обычай ку-
пать петуха в реке или колодце, чтобы ото-
гнать болезнь. 

Петух и его подруга курица часто ис-
пользовались в магических целях. С по-
мощью курино-петушиных деталей при-
вораживали мужчин и женщин, возвра-
щали и усиливали мужские способности, 
лечили женские хвори. Использовали пе-
туха и для обретения удачи. Для этого до-
статочно было носить в волосах несколь-
ко пёрышек красного петуха. Считалось, 
что они будут способствовать интенсив-

ному притоку денег к тому, кто их носит. 
Правда, несмотря на широкое приме-

нение петуха в повседневной жизни, пе-
тушиный век был недолог. У всех славян 
считается, что петух, проживший три, 
пять, семь или девять лет, снесёт малень-
кое яйцо. Из этого яйца, может вывестись 
демоническое существо («хованец – годо-
ванец», «огненный змей», «маляк», «васи-
лиск», «антипка», «нечистия», «девятник», 
«осинавець» и др.), принимающее вид ог-
ня, искры, кота, маленького человечка, 
цыплёнка. Оно исполняет желания хозя-
ина, но через три года забирает его душу. 

ЛУЧШЕ БЫТЬ КЛЮВОМ ПЕТУХА, 
ЧЕМ ХВОСТОМ БЫКА
Используется петух и в геральдике, в том 
числе и в той части Европы, что была 
прежде Галлией. На гербах муниципалите-
тов Аффренг, Поллестр (Франция), Гальур 
(Испания) провинции Валлонский Брабант 
(Бельгия), а также африканской Кении мы 
увидим знакомый образ. 
Как геральдический знак, петух сим-

волизирует воинскую храбрость, религи-
озное воодушевление. Впрочем, кений-
цы выбрали образ петуха как символ но-
вой и благополучной жизни. А герботвор-
цы Красноармейского района Челябин-
ской области объясняют петуха на своём 
гербе как символ бдительности и отваги, 
вестника дня.

Присутствовал петух и на родовых гер-
бах, например, у русских дворян с нерус-
ской фамилией Ган. Ганы – русский дво-
рянский род, внесённый в родословную 
книгу дворян Петербургской, а также в 
списки дворян Курляндской, Лифлянд-
ской и Эстляндской губерний и острова 
Эзель. Многие представители этого слав-
ного рода верой и правдой служили Рос-
сии на самых разнообразных поприщах и 
на полях сражений.

***
В народном фольклоре есть такая инте-
ресная ипостась петуха, как «петух жа-
реный», который должен клюнуть, что-
бы человек начал быстрее действовать. 
История этого общеизвестного выраже-
ния весьма интересна. В ней слились во-
едино два момента: реальные наблюдения 
людей за поведением птицы и фольклор-
ные верования. 

Итак, реальность такова, что петух в 
своём курятнике ведёт себя как хозяин и 
защитник куриного сообщества. И если 
кому-то в голову придёт нарушить покой 
в петушином доме, то хозяин курятника 
«молчать» не станет и быстро отреагиру-
ет на поведение обидчика тем, что гроз-
но поднимет гребень и больно отомстит 
сильным ударом клюва по нарушителю 
спокойствия. Истории, когда петух прояв-
ляет свою хозяйскую волю и бесстрашно 
кидается на обидчика, – не редкость. Кто 
не верит, может сам проверить – Интер-
нет просто наводнён такими историями, 
подкреплёнными ещё и видео. Так что про 
слово «клюнуть» в известном изречении, 
думается, всё понятно. 
А вот почему жареный-то? Ответ на 

этот вопрос кроется в закромах русского 
фольклора. Дело в том, что гребень пету-
ха символизировал огонь. Помните, есть 
ещё и такое выражение «пустить красного 
петуха», что в переводе с аллегории озна-
чает не что иное, как устроить пожар, под-
жечь. А про того, у кого этот пожар слу-
чился, говорили, что его дом посетил жа-
реный петух. Вот и получается, что выра-
жение «пока жареный петух не клюнет» 
дословно означает, что «пока не случится 
что-то очень уж неприятное, человек дей-
ствовать не начнёт». 

Кстати, это выражение так долго дер-
жится в языке не случайно: нашим людям, 
действительно, свойственно всё оставлять 
на потом. За примерами далеко ходить не 
нужно! Вспомним недавние очереди на 
шиномантажках, а всё почему? Да пото-
му, что в большинстве своём машины «пе-
реобуваем» только тогда, когда уже доро-
ги запорошил снег. И явление это повсе-
местное и ежегодное! 
Как бы то ни было, следующий 2017 

год – год Петуха. А у него есть и ещё од-
но качество – рано вставать, что также за-
фиксировано в народном творчестве. Про 
трудолюбивого человека говорят, что он 
встаёт с петухами, а про лентяя, что он 
спит до третьих петухов. И здесь нет ни-
какого символизма, всё как в жизни. Пе-
тухи, действительно поют трижды: в час 
ночи, потом в два – три часа и третий раз 
уже на рассвете. По поверью первый крик 
петухов разгоняет ночные страхи и нечи-
стую силу, а вот вставать хороший хозяин 
дома должен со вторыми петухами. Оно 
и понятно: коров подоить, домашних пи-
томцев накормить, ну и для тех, кому пред-
стоит трудовая вахта на АГКМ, чтобы не 
опоздать на автобус.

Алина Сейфина

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Человек слышит крик петуха на рас-
стоянии двух километров. Один и тот 
же петух кукарекает всегда одинако-
вым образом: отклонения не превы-
шают полтона.

Кукареканье – это своего рода вызов 
другим петухам, на который те подают 
ответный клич. Правда, в случае, ког-
да соперники – петухи одного ранга. 
Так вот, с помощью кукареканья пе-
тух заранее предупреждает соперни-
ков о том, что данный участок занят и 
они должны искать свободное «место 
под солнцем». 

Если же закричит, скажем, на том 
же дворе петух, занимающий под-
чинённое положение, то господству-
ющий попросту атакует его, не удо-
стаивая ответом.
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 19 по 25 де-
кабря 2016 года) проведено 651 исследо-
вание качества атмосферного воздуха. 
Превышений допустимых санитарно-ги-
гиенических нормативов загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМПАНОРАМА

Если есть желание устроить настоящий са-
лют, то купить пиротехнику лучше в офи-
циальных точках продаж, где можно про-
верить наличие сертификата на продук-
цию. При покупке стоит обратить внима-
ние на наличие инструкции по примене-
нию на русском языке, а также на срок год-
ности изделия. И тогда у вас будет больше 
шансов остаться целыми и невредимыми 
после её использования. Не уверены, что 
разберётесь с инструкцией сами, спроси-
те продавцов, как использовать фейерверк 
или хлопушку, они должны пояснить, как 
пользоваться тем, что продают. Основны-
ми пострадавшими от пиротехники по ста-
тистике являются дети, причём даже са-
мые маленькие по недосмотру родителей 

могут получить серьёзные травмы. Поэто-
му храните купленные фейерверки, хло-
пушки и бенгальские свечи в недоступном 
для детей месте, вдали от нагревательных 
приборов, в сухом и прохладном месте.
Когда вы готовы сделать новогодний 

праздник ярче, то выполните несколько 
простых правил, которые смогут уберечь 
вас от нежелательной травмы. Не стоит 
разбирать или переделывать изделие, ис-
пользовать, если на нём есть явные при-
знаки дефектов: вмятины, трещины или 
изделие мокрое. Использовать пиротех-
нику в квартире необходимо очень осто-
рожно, чтобы искры не попали на тело, 
одежду, горючие предметы или ёлку. За-
ранее приготовьте средства для тушения 

ПУСТЬ ПРАЗДНИК БУДЕТ В РАДОСТЬ!
О пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий 

возможного загорания. На улицу пиротех-
нику выносить лучше в картонной короб-
ке или ящике, а не в карманах куртки или 
в руках – не исключено, что изделие мо-
жет взорваться или загореться до начала 
использования. Не наклоняйтесь над пиро-
техническим изделием, лучше всего под-
светить место, где расположен фитиль, 
портативным фонариком, а для зажига-
ния использовать бенгальские свечи. Не 
пытайтесь повторно зажечь фитиль, если 
он погас или сгорел, а фейерверк так и не 
получился. Оставьте изделие вдалеке на 
10 минут, чтобы исключить травмы при 
его возможном самовозгорании. 

Будьте осторожнее, соблюдайте меры 
пожарной безопасности во время празд-

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.2/0071560/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/23.12.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка детских новогодних подарков 
для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2017 году.
Дата начала приёма заявок: 23.12.2016. Дата и время окончания приёма заявок: 
24.05.2017, 10:00 (время местное). Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru. Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ИНФОРМАЦИЯ

нования! И тогда позитивные впечатле-
ния от новогодних торжеств останутся 
на весь год!

Владимир Перетятко, 
инженер 1 категории ОВПО

Считанные дни остались до наступления Нового 2017 года. Женщины бегают по магазинам в поисках подходящего платья 
и туфлей, записываются в салоны красоты, мужчины закупают продукты и шампанское к праздничному столу, а Дед Мороз 
и Снегурочка примеряют новогодние наряды и упаковывают мешки с подарками. И вот уже шампанское серебрится в бокалах, 
ёлочки наряжены. Осталось только хором произнести «Ёлочка, гори!». А какой же Новый год без фейерверков, бенгальских 
огней, хлопушек? Особенно сейчас, когда потребителю предлагается широчайший ассортимент во всех ценовых категориях – 
и чем дешевле, тем «лучше» для покупателя. И порой мы упускаем из виду, что в случае с пиротехникой не стоит рассчитывать, 
что качественные изделия будут стоить дёшево и продаваться с лотка. 

– Проект «Газовый КАМАЗ» реализуется 
при поддержке Газпрома для демонстрации 
экономичности и экологичности использо-
вания природного газа на транспорте. Се-
годня в этом направлении ведётся масштаб-
ная работа, – отметил Сергей Куприянов.

«ГАЗОВЫЙ КАМАЗ»: НОВЫЙ ВЫЗОВ АФРИКЕ 
С 31 декабря по 14 января 2017 года состоится международный ралли-марафон 
«Africa Есо Race – 2017» – одна из двух супергонок мирового уровня. В ней примут 
участие многие ведущие гонщики, в том числе и легендарной автокоманды 
«КАМАЗ-мастер». Челнинцы в категории Т4 (грузовики) заявили два экипажа – 
Андрея Каргинова и пресс-секретаря Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергея Куприянова. Причём второй ведёт газомоторный КАМАЗ, созданный для 
демонстрации возможностей природного газа в качестве моторного топлива. 

Ралли-рейд «Africa Eco Race» являет-
ся ключевой площадкой по тестированию 
технологий использования природного га-
за в качестве моторного топлива в экстре-
мальных условиях. Благодаря использова-
нию газодизельной смеси мощность дви-

гателя увеличивается на низких оборотах, 
что даёт экипажу преимущества в услови-
ях бездорожья. Очередная проверка но-
вого грузовика на африканских просто-
рах будет уже третьей, и с каждым разом 
машина демонстрирует всё более впечат-
ляющие результаты. Так, на «Africa Есо 
Race – 2016» экипаж Сергея Куприянова 
занял 4-е место в общем грузовом зачёте 
и первое – среди транспортных средств с 
гибридным приводом.
К новым ралли-рейдам «Africa Есо 

Race» и «Дакару» гоночный коллектив 
«КАМАЗ-мастера» готовился основатель-
но в разных частях страны. Заключитель-
ный цикл тренировок для челнинских эки-
пажей прошёл в Астраханской области, 
где участки трасс гонок «Золото Кагана» 
и «Шёлковый путь» по своей сложности 
ничуть не уступают африканским и юж-
ноамериканским «серпантинам». За четы-
ре ноябрьских дня, проведённых в обду-
ваемой всеми ветрами астраханской сте-
пи, камазовцы накрутили около 1500 км.
После этого оба экипажа занимались 

тщательным изучением маршрута рал-
ли «Africa Eco Race – 2017», а их «желез-
ные кони» были разобраны и в контейне-
рах переправлены к месту начала гонки в 
Монако. Официально старт будет дан 31 
декабря, но первые километры участни-
ки проедут в спокойном режиме до горо-
да Сет, откуда на пароме переправятся в 
Марокко. Из местного города Надор и нач-
нётся со 2 января непосредственно гоноч-

ная часть мероприятия. За 12 этапов рал-
ли-рейда по дорогам (а точнее, бездоро-
жью) Марокко, Мавритании и Сенегала 
гонщики преодолеют 6500 км. Причём в 
этот раз организаторы постарались свести 
к минимуму «холостые» перегоны, запла-
нировав как можно больше спецучастков. 
Финиширует гонка 14 января у известно-
го Розового озера Дакара.

Игорь Пустошкин
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Уважаемые читатели! В прошлом номере газеты 
коллектив редакции обратился к вам с просьбой: 
поделиться новогодним настроением и прислать 
фотографии праздничного убранства ваших рабочих 
мест. Большое спасибо за то, что вы откликнулись! 
Праздничного всем настроения!


