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Она стала полигоном, на котором опро-
бовались новое оборудование, техноло-
гии проходки недр на большую глубину, 
вскрытие продуктивного горизонта. На 
ней впервые установили противовыбро-

13 августа 1982 года было начато 
бурение первой эксплуатационной 
скважины Левобережной части 
Астраханского ГКМ – № 58. 

совое оборудование фирмы «Камерон» в 
сероводостойком исполнении. Пятьдесят 
восьмая скважина была заложена в про-
мысловой зоне УППГ-1 как разведочная 
с целью уточнения геологического стро-
ения газоконденсатной залежи в среднем 
карбоне башкирского яруса, а также ли-
тологического состава и коллекторских 
свойств продуктивного горизонта в пре-
делах участка опытно-промышленной 
эксплуатации АГКМ. Строительство осу-
ществлялось по групповому техническо-

му проекту, утверждённому первым за-
местителем министра газовой промыш-
ленности Ремом Вяхиревым в 1982 году. 
С начала эксплуатации, 20 мая 1987 года, 
на этой скважине промысловики добыли 
один миллиард 794 миллиона 401 тысячу 
кубометров газа сепарации и 609 тысяч 
233 тонны нестабильного конденсата. На 
скважине четырежды проводились рабо-
ты по интенсификации притока – соляно-
кислотные обработки, последняя – с бло-
кировкой водопроявляемых интервалов.

С 1 июля этого года скважина-ветеран 
находится в консервации. Здесь было из-
влечено насосно-компрессорное и под-
земное оборудование, проведена диагно-
стика эксплуатационной колонны, ГИС-
контроль продуктивного интервала, уста-
новлены консервационные мосты. Но в 
истории объекта – это лишь очередной 
период, после которого начнётся новый 
этап его жизни. 



2 НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Пульс Аксарайска № 32 (1258). 11 августа 2017 г.

Амурский ГПЗ имеет принципиальное 
значение для реализации проектов Вос-
точной газовой программы. Многоком-
понентный газ месторождений Якутско-
го и Иркутского центров газодобычи, ко-
торые формирует Газпром, по газопрово-
ду «Сила Сибири» будет направлятьс я на 
ГПЗ. Задача предприятия – извлечение из 
газа ценных для газохимической и других 
отраслей промышленности элементов, в 
первую очередь этана и гелия. Далее пе-
реработанный газ будет экспортировать-
ся в Китай. 

К настоящему времени выполнена ин-
женерная подготовка территории будуще-
го завода площадью более 850 га, создана 
система жизнеобеспечения строительства. 
С закладкой фундамента Газпром присту-

пил к основному этапу реализации проек-
та – созданию ключевых производствен-
ных объектов для переработки газа. 

На Амурском ГПЗ будет создано шесть 
технологических линий по 7 млрд куб. м 
в год, каждая из которых станет независи-
мым комплексом по переработке газа. В 
рамках первого пускового комплекса за-
вода будут введены в эксплуатацию две 
технологические линии, затем последова-
тельно ещё четыре линии. Таким образом, 
ГПЗ выйдет на проектную мощность – 42 
млрд куб. м газа в год. По этому показа-
телю предприятие будет крупнейшим в 
России и одним из самых мощных в ми-
ре. Амурский ГПЗ также станет мировым 
лидером по производству гелия – до 60 
млн куб. м в год.

ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ ФУНДАМЕНТ АМУРСКОГО ГПЗ
В Свободненском районе Амурской области 3 августа состоялась торжественная 
церемония закладки первого фундамента Амурского газоперерабатывающего 
завода (ГПЗ).
В мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир 
Путин и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Менее чем за два года успешно прой-
ден нулевой цикл строительства Амурско-
го ГПЗ – самого большого и высокотехно-
логичного газоперерабатывающего пред-
приятия в стране. Сегодня начат следую-
щий важный и ответственный этап работ. 
Заложен первый фундамент, совсем скоро 
начнётся монтаж технологических устано-
вок, которые станут сердцем будущего за-
вода», – сказал Алексей Миллер.

Справка
Строительство Амурского ГПЗ нача-

лось в октябре 2015 года. 
Инвестором и заказчиком проекта 

строительства Амурского ГПЗ является 
ООО «Газпром переработка Благове-
щенск» (входит в Группу «Газпром»). 
Управление строительством осуществ-
ляет НИПИГАЗ – ведущий российский 
центр по управлению проектированием, 
поставками, логистикой и строительст-
вом (входит в Группу СИБУР).
К реализации проекта привлечено бо-

лее 1500 проектировщиков, более 1000 

поставщиков оборудования, свыше 500 
подрядных организаций. В пиковый пери-
од строительства на площадке ГПЗ в об-
щей сложности будет работать более 20 
тыс. человек. Количество рабочих мест 
на самом заводе составит около 3 тысяч.
В настоящее время продолжается воз-

ведение сопутствующей инфраструк-
туры завода, которая будет задейство-
вана в период строительства и при экс-
плуатации предприятия: подъездных ав-
тодорог, причала на реке Зее, железно-
дорожных объектов, временных зданий 
и сооружений, включая вахтовый посё-
лок строителей.
В рамках проекта в г. Свободном будет 

возведён жилой микрорайон на 5 тысяч 
жителей для нужд работников будуще-
го предприятия. В частности, будут по-
строены многоквартирные жилые дома, 
поликлиника, детский сад, школа, спор-
тивный комплекс.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Алексей Миллер и Владимир Путин

Закладка первого фундамента

Строительство судна «Степан Макаров» 
велось на верфи Arctech Helsinki Shipyard 
в Финляндии. Оно построено в соответст-
вии с высокими российскими и мировы-
ми стандартами безопасности мореплава-
ния и способно работать в сложных усло-
виях Охотского моря.

Судно предназначено для работ по про-
екту «Сахалин-2» в рамках долгосрочного 
соглашения между компанией «Сахалин 
Энерджи» и ПАО «Совкомфлот». Дедвейт 
3 880 тонн, на борту могут размещаться 98 
человек, включая 72 пассажиров – сотруд-
ников нефтегазодобывающих платформ.

Для безопасной пересадки персонала 
на платформу на судне установлено спе-
циальное переходное устройство арктиче-
ского класса Iceman, компании Ampleman, 
разработанное по заказу «Сахалин Энер-
джи». Устройство обеспечивает лёгкую и 
безопасную пересадку персонала на плат-
форму круглый год: устраняет любое от-
носительное движение, мгновенно изме-
ряя движения судна, а затем компенсиру-
ет их с помощью специальных гидравли-
ческих цилиндров.

Новое судно будет работать под рос-
сийским флагом. В задачи дежурного суд-
на входят обеспечение безопасности пер-
сонала морских нефтегазодобывающих 
платформ компании «Сахалин Энерджи» 
в Охотском море, реагирование на аварий-
ные разливы в море, размещение дополни-
тельного персонала, работающего на плат-
форме, и поддержка операций компании 
в пределах технических возможностей.
Справка
«Сахалин Энерджи Инвестмент Ком-

пани Лтд.» («Сахалин Энерджи») – опера-
тор проекта «Сахалин-2», одного из круп-
нейших в мире комплексных нефтегазовых 
проектов, в рамках которого построена 
масштабная нефтегазовая инфраструк-
тура по добыче, транспортировке и пе-
реработке углеводородов. Компания по-
ставляет на рынок добываемые в Охот-
ском море нефть и сжиженный природ-
ный газ (СПГ), производящийся на первом 
в России заводе СПГ, построенном «Са-
халин Энерджи» на юге острова.
Инфраструктура проекта включает 

три морские ледостойкие платформы, 

транссахалинскую трубопроводную си-
стему, в состав которой входят 300 км 
морских трубопроводов, а также назем-
ные газопровод и нефтепровод, каждый 
протяжённостью 800 км, объединённый 
береговой технологический комплекс, 
терминал отгрузки нефти, а также пер-
вый и пока единственный в России завод 
по производству СПГ, который произ-
водит более 4 процентов мирового объ-
ёма СПГ.
Основными покупателями нефти и 

СПГ, произведёнными «Сахалин Энерд-
жи», являются страны Азиатско-Тихоо-

«СТЕПАН МАКАРОВ» НАЧАЛ РАБОТУ НА ПРОЕКТЕ «САХАЛИН-2»

6 августа 2017 года ледокольное судно обеспечения добывающих платформ, 
названное в честь известного русского военно-морского деятеля, вице-адмирала 
Степана Осиповича Макарова, прибыло к месту работы – к берегам Сахалина.

кеанского региона. На сегодняшний день 
нефть поставляется в Китай, Японию, 
Южную Корею, Индонезию, США, Фи-
липпины, Тайвань. Основные покупатели 
СПГ – энергетические компании Японии, 
Южной Кореи и Китая.
Акционеры компании – ПАО «Газпром» 

(50% + 1 акция), «Ройял Датч Шелл п.л.с.» 
(27,5% –1 акция), «Мицуи энд Ко. Лтд.» 
(12,5%) и «Мицубиси Корпорэйшн» (10%).

Отдел по связям с общественностью 
и СМИ Sakhalin Energy Investment
Company Ltd

«Степан Макаров» в порту г. Холмска, Сахалинская область
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В июле были подведены итоги ещё двух 
номинаций конкурса «Фестиваль профес-
сий» среди молодых работников и моло-
дых специалистов ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». В них приняли участие 
24 представителя от следующих струк-
турных подразделений Общества: Астра-

Скважину будут реконструировать, что-
бы увеличить её газоконденсатоотдачу 
и продлить жизненный цикл, причём на 
этом объекте планируется сделать зарез-
ку боковых стволов. В настоящее время 
СевКавНИИгаз подготовил основные тех-
нические решения на реконструкцию, ко-
торые были утверждены первым замести-
телем начальника департамента ПАО «Газ-
пром» А.Г. Филипповым. Согласно техни-
ческим решениям, окончание работ пла-
нируется в 2020 году.

Сергей Викторович Броцман знаком со 
скважиной-ветераном с 1997 года. Для че-
ловека, который контролирует 130 таких 
же функциональных скважин, этот объект 
добычи ничем особенным не отличается. 
Тем не менее, Сергей Викторович прини-
мал непосредственное участие практиче-
ски во всех этапах жизни пятьдесят вось-
мой. В том числе и в выводе её в консер-
вацию, когда пластовое давление здесь 
упало до 40,4 МПа, в то время как в са-
мом начале оно составляло более 60 МПа.

– Когда в зоне отбора флюида наблюда-
ется низкое давление, это значит, что обра-
зовалась депрессивная воронка. И чтобы 
увеличить добычные возможности сква-
жины с заменой физически устаревшего 
оборудования с возвращением скважины 
в эксплуатационный фонд, необходимо 
провести комплекс работ, – говорит Сер-
гей Викторович. – В период консервации 
специалисты по-прежнему осуществля-
ют обслуживание скважин, в составе ко-
миссии раз в квартал контролируют объ-
ект на предмет герметичности фланцевых 
и резьбовых соединений элементов фон-
танной арматуры и трубных головок, от-
сутствия давлений на устье скважин, тех-
нического состояния устьевого оборудо-
вания, проводят смазку внутренней поло-
сти запорной арматуры, проверяют герме-
тичность уплотнений трубной и колонных 
головок. В перспективе здесь планирует-
ся провести реконструкцию с созданием 
нового бокового ствола через существу-
ющую эксплуатационную колонну в про-

дуктивный пласт. Будем надеяться, что го-
да через три скважина снова начнёт фун-
кционировать.

Пятьдесят восьмую можно смело при-
числить к скважинам-долгожителям. Трид-
цать лет – солидный возраст для такого 
объекта, и секрет долгосрочной работы 
кроется в поддержании надлежащего со-
стояния как скважины, так и призабойной 
зоны продуктивного пласта.

– Хорошее техническое состояние объ-
екта – это основа его работоспособно-
сти, – считает заместитель начальника 
ЦДГиГК № 1 Михаил Лукианович Чи-
отик. – И промысловики уделяют этому 
пристальное внимание, в частности, спе-
циалисты МРС, САТМ, ЦНИПР, которые 
контролируют и поддерживают техниче-
ское состояние скважины, системы кон-
троля и управления на уровне, обеспечи-
вающем безопасную и стабильную эксплу-
атацию, продлевая межремонтный пери-
од, а значит, сохраняя эксплуатационный 
фонд скважин; занимаются межколонны-
ми давлениями и межколонными перето-
ками; контролируют состояние затрубных 
пространств и при возможности восста-
навливают герметичность затрубных про-
странств, герметичность уплотнительных 
элементов устья скважин и многое другое.

1 августа отметил свой шестидесяти-
летний юбилей ветеран ГПУ, работавший 
сначала оператором по добыче нефти и га-
за, а потом старшим мастером УППГ-1, 
Александр Иванович Коновалов, для кото-
рого скважина № 58 стала первым пуско-
вым объектом в его трудовой биографии. 

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ ПОМОГАЕТ ТВОРИТЬ 

«Ах, фестиваль – удивительный 
мир…» – эта строчка по аналогии из 
некогда популярной песни вполне 
может стать эпиграфом к 
«Фестивалю профессий», который 
стартовал в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» ещё в апреле. Теперь это 
яркое событие, демонстрирующее 
творческий потенциал молодёжи 
Общества, подходит к финалу. 

ханский газоперерабатывающий завод, 
Газопромысловое управление, Инже-
нерно-технический центр, Военизиро-
ванная часть, Отряд ведомственной по-
жарной охраны.

Номинация «Медиа» была представле-
на видеороликами и песнями. Своими ра-
ботами молодые люди доказали, что «лю-
бовь к профессии, позволяет им делать 
настоящие чудеса», в том числе и помо-
гает раскрыть творческие способности.

 Первое место экспертная комиссия 
присудила видеоролику о работе пожар-
ных, автором которого является Анатолий 
Лёвушкин, представитель ОВПО. Второе 
место разделили видеоролик «Про пра-
вила поведения в рабочих ситуациях для 
избегания загрязнения окружающей сре-
ды» (авторы – Евгений Осипов, Эдуард 
Дощев, Андрей Маликов (АГПЗ) и ви-

деоролик «Про работу лаборанта хими-
ческого анализа» от Юлии Дуйналиевой 
(ВЧ). И третьего места с песней лаборан-
тов удостоились представители Газопро-
мыслового управления: Анастасия Кова-
ленко и Юлия Рассашинская. 

Не менее впечатляющими были и ра-
боты, представленные в номинации «Ви-
зуализация», призванной раскрыть осо-
бенности профессий в ООО «Газпром до-
быча Астрахань» посредством создания 
плакатов, стендов, баннеров, стенгазет и 
т.д. Первое место у коллектива авторов из 
ИТЦ: Виталия Алексеева, Романа Дой-
никова, Алёны Черновой и Андрея Ру-
сакова. Второе место занял заводчанин 
Александр Захаров. Да, и бронзовая по-
беда – также в копилке АГПЗ: у Алексея 
Малашкина, Степана Неупокоева и Ми-
хаила Дьяченко. 

Но тем, кто не попал в число побе-
дителей, отчаиваться не стоит. Конкурс 
«Фестиваль профессий» продолжает-
ся. Впереди осталась номинация «Пу-
бликация», которая объединяет публи-
цистические работы в виде статьи, эс-
се или стихотворения. Дерзайте, ведь 
фестиваль, хотя и «мир», но удивитель-
ный, который дарит возможност ь проя-
вить способности и доказать всем, что 
профессия, которой вы решили посвя-
тить жизнь, достойна почтения и высо-
ких творческих порывов. 

Заявки на участие в конкурсе «Фести-
валь профессий» в номинации «Публика-
ция» принимаются до 18 августа вклю-
чительно. Итоги будут подведены в авгу-
сте – сентябре 2017 года.

Совет молодых специалистов

– В то время ещё не было Газопромы-
слового управления, – вспоминает он. – 
Был ЦНИПР, который возглавлял Генна-
дий Николаевич Захаров. Это была моя 
первая скважина, первый опыт. Пятьде-
сят восьмой уделяли особое внимание, 
часто приезжали представители мини-
стерства из Москвы, зарубежные специ-
алисты контролировали процесс опрес-
совки и спуска подземного оборудования, 
подсказывали нам, как делать правильно. 
Летом 1984 года на скважине №58 вскры-
ли продуктивный пласт. Давление было 
высоким – 63 МПа. В процессе отработ-
ки скважины на амбар звук был такой, 
как будто рядом взлетает реактивный са-
молёт. Вместе со мной в процессе участ-
вовали Евгений Николаевич Землянкин, 
который в настоящее время работает за-
местителем начальника ПДС ГПУ, Вла-
димир Геннадьевич Перфильев, сейчас 
он – на заслуженном отдыхе. Тимур Ма-
медов и Борис Харитонов, к  сожалению, 
уже ушли из жизни. Как давно это бы-
ло! Но в памяти остались каждый день, 
каждый час этого напряжённого периода, 
как будто всё произошло только вчера… 
После трёх десятилетий скважина 

№ 58 ушла в долгосрочный отпуск. Но о 
заслуженном отдыхе не может быть и ре-
чи. Люди, её эксплуатирующие и подряд-
чики по реконструкции скважин, подарят 
объекту вторую жизнь, и пятьдесят вось-
мая наверняка отблагодарит их больши-
ми объёмами добычи…

Леонид Арсеньев

СКВАЖИНА-ВЕТЕРАН: ДО «ПЕНСИИ» ЕЩЁ ДАЛЕКО

Открытие памятной стеллы на скважине № 58, 4 октября 2001 года
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– Руслан Темиргалиевич, расскажите нем-
ного о себе.

– Я родился в Астраханской области, 
неподалёку от АГКМ – в посёлке Степ-
ном. Там закончил школу, потом посту-
пил в Астраханский институт рыбной про-
мышленности и хозяйства (ныне – АГТУ). 
Отслужил в армии два года в Группе со-
ветских войск в Германии (ГСВГ). Вер-
нувшись, закончил обучение в институ-
те на механическом факультете по специ-
альности «Машины и аппараты пищевых 
производств». 

Время было не самое простое – начало 
90-х. Диплом получен, но распределения 
выпускников уже не существовало, само-
стоятельно трудоустроиться по получен-
ной в институте профессии – проблема-
тично. Возник вопрос: куда пойти рабо-
тать? Один из моих хороших знакомых 
трудился в Отряде военизированной по-
жарной охраны по охране объектов АГК. 
Он порекомендовал обратиться туда. 
В тот период заместителем началь-

ника отряда был Алексей Константино-
вич Стефаненко – нынешний начальник 
ОВПО. Он провёл со мной собеседование, 
посмотрел анкету, дал «добро». И, можно 
сказать, с его благословения я попал в От-
ряд. Спустя несколько месяцев меня на-
значили на должность младшего инспек-
тора пожарно-профилактической группы 
ВПЧ-12 по охране посёлка Молодежный. 
В те годы Отряд входил в структуру 

МВД, а с 2002 года – в МЧС России. Там я 
прошёл путь от младшего инспектора по-
жарной профилактики до заместителя на-
чальника 12-й пожарной части. 

В 2004 году руководство Общества при-
няло решение о создании ведомственной 
пожарной охраны, и Отряд стал самосто-
ятельным структурным подразделением 
ООО «Астраханьгазпром». С тех пор вот 
уже более 13 лет я работаю инженером 
1 категории ведомственной пожарной ча-
сти по охране АГПЗ. 

– На первых порах тяжело было влить-
ся в новый коллектив?

– Честно говоря, даже не думал, что бу-
ду работать в пожарной охране. Уже по-
чти 25 лет остаюсь здесь только благода-
ря тому, что люди у нас очень хорошие. 
Когда я пришёл, меня во всём поддержа-
ли и обучили. Работать здесь очень ком-
фортно, постоянно чувствуется поддержка 
сослуживцев. Они могут и подсказать, и 

РУСЛАН ДЖАЛЕЛОВ: «МЕЛОЧЕЙ В НАШЕМ ДЕЛЕ НЕТ»
Инженер 1 категории ведомственной 
пожарной части по охране АГПЗ 
Руслан Джалелов отдал пожарной 
охране почти четверть века.

помочь. У нас очень сплочённый коллек-
тив, поэтому, наверное, и тружусь на од-
ном месте четверть века. 

– Кого из коллег или руководителей 
вспоминаете с особой теплотой?

– Из тех, кто мне очень помог, – быв-
ший начальник нашей части Павел Ста-
ниславович Галкин. Сейчас его, к сожа-
лению, уже нет с нами. Но в ОВПО его не 
забывают, в память о нём ежегодно прово-
дятся соревнования по пожарно-приклад-
ному спорту. Это был замечательный спе-
циалист, который многих воспитал, зака-
лил и всему научил, в том числе и меня. 
Безусловно, я ему очень благодарен. 

То же самое могу сказать и об Алексее 
Константиновиче Стефаненко. Не потому, 
что это мой руководитель, а из-за того, что 
именно он когда-то в меня поверил, уви-
дел во мне что-то. 

Андрей Александрович Шапошников 
помогает с первых дней моей трудовой де-
ятельности. Он считается одним из луч-
ших специалистов в отряде, прекрасно 
знает всю нормативную документацию. 
К нему в любое время можно обратить-
ся за консультацией – всегда поддержит, 
подскажет. 

Коллектив нашей пожарно-профилакти-
ческой группы – тринадцать человек, во 
главе с заместителем начальника части по 
охране АГПЗ Игорем Ивановичем Ивано-
вым. Это требовательный, грамотный спе-
циалист, справедливый руководитель. Он 
никогда не останавливается на достигну-
том, постоянно старается привнести в ра-
боту какие-то улучшения. 

Из сотрудников, которых хотелось бы 
отметить с положительной стороны, – Ни-
колай Владимирович Редькин, Алексей 
Владимирович Жуков. Это «старожилы». 
А среди тех, кто пришёл недавно, – Ана-
толий Прохоров – грамотный, старатель-
ный парень. Думаю, что у него хорошее 

будущее. А в целом, все ребята у нас от-
личные, надёжные. 

– На ваш взгляд, что в вашей работе 
самое главное? 

– Моя задача – предупреждение пожа-
ров и обеспечение условий для миними-
зации последствий в случае их возникно-
вения. Я осуществляю надзор как за вы-
полнением режимных мероприятий, так 
и за исправностью систем противопожар-
ной защиты. У такого специалиста обя-
зательно должна присутствовать интуи-
ция. Необходимо знать «тонкие» места, 
где может что-то порваться, сломаться. 
У меня свой участок, включающий за-
креплённые объекты, которые я обслу-
живаю. Нужно уметь предугадать, ког-
да и в каком месте следует усилить кон-
троль. А для этого требуется интуиция, 
которая приходит с опытом.

Мелочей в нашем деле нет. Например, 
из-за неисправности одного пожарного 
извещателя может не сработать вся си-
стема противопожарной защиты: не вклю-
чится автоматическое пожаротушение, не 
закроются огнезадерживающие клапаны, 
не отключатся вентсистемы, не будут сво-
евременно извещены о пожаре диспетчер 
ОВПО и оператор объекта. Кроме этого, 
не сработает система оповещения о по-
жаре, и люди окажутся в опасной зоне. А 
для газоперерабатывающего завода, где 
одновременно находятся тысячи людей, 
и в технологическом процессе обращают-
ся миллионы тонн взрыво- и пожароопа-
сных веществ, такая цепь событий чрева-
та самыми тяжёлыми последствиями. По-
этому мы совместно с производствами и 
цехами завода самым тщательным обра-
зом проверяем каждый элемент систем 
защиты от пожаров и аварий, и прила-
гаем максимум усилий, чтобы все заме-
чания устранялись в кратчайшие сроки.

– Какие ещё качества важны для по-
жарного? 

– В ОВПО есть два основных направ-
ления деятельности: служба пожароту-
шения, сотрудники которой занимаются 
ликвидацией пожаров, и служба пожар-
ной профилактики. Для тех, кто непо-
средственно идёт в бой с огненной сти-
хией, обязательны холодный разум, вы-
держка, смелость. Мы, инженеры, зани-
маемся ежедневной профилактической 
работой. Но твёрдость характера необхо-
дима и нам. Работник, на которого возло-
жены функции обеспечения безопасно-
сти крупнейшего газохимического пред-
приятия, должен быть принципиальным, 
подходить ко всем вопросам максималь-
но ответственно. Отношение ко всем 
должно быть одинаковым, без панибрат-
ства. И знания не только своей профес-

сии, но и смежных направлений – на вы-
соком уровне.

– Физическая подготовка для пожар-
ных тоже очень важна? 

– Да, конечно. У нас в отряде – отлич-
ный спортзал, где у каждого есть возмож-
ность поддерживать форму. Можно поза-
ниматься на тренажёрах, на турнике, поиг-
рать в волейбол, мини-футбол. Почти все 
наши сотрудники участвуют в спартаки-
адах и других корпоративных мероприя-
тиях. Лично я, правда, в силу возраста в 
последнее время от этого несколько ото-
шёл. Когда был помоложе, играл за коман-
ду ВПЧ АГПЗ в мини-футбол, волейбол. 
Кроме того, у меня четвёртый разряд по 
шахматам, так что и в этой дисциплине 
приходилось выступать за команду свое-
го подразделения. 

Вообще, очень люблю все игровые ви-
ды спорта. Даже если сейчас сам в сорев-
нованиях не участвую, как болельщик – 
всегда с командой. Болею и за наш «Вол-
гарь» – хожу на стадион, стараюсь не про-
пускать ни одной домашней игры, посто-
янно слежу за его выступлениями. 

– А есть ли у вас другие увлечения, хоб-
би? 

– Конечно. Прежде всего, рыбалка. Я 
вырос в селе, и весна, когда идёт вобла, – 
моё любимое время года. Иногда получа-
ется выезжать на рыбалку на сазана или 
на хищника. 

Люблю повозиться со своей машиной. 
Не скажу, что я какой-то гений-механик. 
Но открыть капот, что-то поменять, обслу-
жить своё авто – всегда смогу. 

– А что касается семьи? 
– У меня, что называется, надёжный 

тыл. Супруга работает начальником по-
чтового отделения. Сын закончил Россий-
ский государственный университет име-
ни Губкина, трудится у нас на АГПЗ. Моя 
самая большая гордость – дочь. В прош-
лом году она закончила с золотой меда-
лью школу, поступила в Высшую школу 
экономики в Москве. Сейчас после пер-
вого курса приехала домой на каникулы. 
Кроме того, у меня есть мама, два брата и 
пять сестёр. Если на каком-то празднике 
собирается вся семья, просто яблоку нег-
де упасть! Вообще говорят, что счастли-
вый человек утром торопится из дома на 
работу, а вечером – с работы домой. Это 
как раз мой случай. Коллектив – для меня 
что-то вроде второй семьи. Самое главное, 
когда я иду на работу, то чувствую, что во-
круг меня люди, которым могу доверить-
ся. Очень приятно работать в таком кол-
лективе. Сказанное касается и нашей ча-
сти, и всего отряда в целом. 

Беседовал Валерий Якунин

Пожарно-тактические учения на АГПЗ
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

В течение смены ребята активно занима-
лись творчеством и спортом в мастерских 
спортивно-развлекательного центра. Они 
мастерили поделки, рисовали картины, 
участвовали в мастер-классах и квестах, 
конкурсах и спортивных соревнованиях. 

Эта летняя смена удивила небывалой 
насыщенностью культурными меропри-
ятиями всех – и тех, кто отдыхал в лаге-
ре впервые, и юных «старожилов» прош-
лых лет. Мастер-класс по мини-футболу 
от команды высшей лиги «Хазар» и заня-
тия по чарлидингу вместе с участниками 
танцевального клуба «Турбо» никого не 
оставили равнодушными, как и эколого-
просветительские «Заповедные уроки», ко-
торые провели сотрудники Астраханско-
го биосферного заповедника, а также уро-
ки финансовой грамотности от работни-
ков-представителей банка. На протяжении 
всей смены работали различные кружки 

ТРИ НЕДЕЛИ ЯРКИХ КАНИКУЛ В «ПУШКИНО»
В минувшие выходные 
в Оздоровительном центре 
им. А.С. Пушкина завершилась 
третья летняя смена. Три яркие 
незабываемые недели пролетели 
незаметно для четырёхсот 
мальчишек и девчонок. Третья смена 
объединила таланты взрослых 
и детей, живущих под девизом 
«Пушкино» – территория успеха».

и любительские объединения Культурно-
спортивного центра Общества. Воспитан-
ники Детско-юношеской театральной сту-
дии «Авотимы» показали своим сверстни-
кам спектакль «Все мыши любят сыр». В 
рамках смены прошли разнообразные те-
матические эстафеты, рыцарский турнир, 
виртуальные кругосветки, лекции, беседы 
по правилам дорожного движения и пра-
вилам поведения в чрезвычайных ситуа-
циях. Традиционно сотрудники Культур-

но-спортивного центра провели для де-
тей неофициальное тестирование по нор-
мативам детского ГТО. В этих серьёзных 
соревнованиях приняли участие около 70 
отдыхающих детей в возрасте от 9 до 16 
лет, из них 29 были награждены медалями. 
Последняя неделя оказалась наиболее 

насыщенной. Все 16 отрядов приняли учас-
тие в сюжетно-ролевой игре «Выборы мэра 
лагеря», где ребята выбирали кандидатов в 
мэры, создавали свои партии. Каждая пар-

тия определяла своё название, разрабатыва-
ла программу, выдвигала кандидатов в ру-
ководящий орган, составляла план прове-
дения предвыборной агитации, выпускала 
бюллетени и листовки, устраивала пресс-
конференции. По признанию воспитателей 
и вожатых, дети не раз удивляли их своими 
креативными идеями, многие из которых 
нашли своё воплощение и в субботнем за-
вершающем гала-концерте. 

На торжественной линейке, посвящён-
ной закрытию третьей летней смены, каж-
дый из победителей получил грамоты и 
медали за творческие и спортивные успе-
хи. В конце смены дети приняли участие 
в выставке поделок и работ, выполненных 
своими руками. 

Завершилась смена, конечно же, про-
щальным костром дружбы. И хотя на гла-
зах у многих блестели слезы в предчувст-
вии скорого расставания, главным поже-
ланием каждого было – обязательно вер-
нуться и ещё не раз отдохнуть в Оздоро-
вительном центре имени А.С. Пушкина. 

Ребята из третьей смены разъехались 
по домам; в лагере стихли детские голо-
са, но ненадолго, потому что уже в среду, 
9 августа, двери центра вновь гостеприим-
но распахнулись для новых жителей чет-
вёртой смены. Почти 400 ребят последние 
дни своих летних каникул проведут в ОЦ 
им. А. С. Пушкина.

Светлана Соломенникова

Третьего августа молодёжная инициатив-
ная группа Газопромыслового управления 
совместно с Отделом охраны окружающей 
среды и при поддержке первичной проф-
союзной организации ГПУ организовала 
в целях экологического просвещения для 
воспитанников школы-интерната неболь-
шой подарок – экскурсию в Астраханский 
государственный заповедник.

 Большую помощь в организации по-
ездки оказало руководство заповедника, 
предоставив ребятам высококвалифици-
рованного гида и моторные лодки. Экс-
курсия проходила по экологической тро-
пе Дамчикского участка, каждый шаг по 
которой – возможность окунуться в зага-
дочный мир островов волжской дельты. 
Особый интерес представлял рассказ 

экскурсовода Максима Перковского об 
истории и жизни заповедника, его биоло-

ЗАПОВЕДНОЮ ТРОПОЮ…

Лето – это не только отдых от школы, купание в реке и поедание сладких арбузов. 
Но ещё и время путешествий, новых открытий и приключений. Причём совсем не 
обязательно для этого уезжать за тридевять земель – ведь в нашем родном крае 
есть множество уголков природы, поражающих своей уникальностью и красотой. 
В этом убедились воспитанники государственного бюджетного образовательного 
учреждения Астраханской области «Школа-интернат имени С.И. Здоровцева». 

гическом разнообразии, особенностях оби-
тателей. Тут было что послушать – ведь 
только на территории заповедника обитает 
более 290 видов животных и птиц и произ-
растает более 300 видов сосудистых расте-
ний. А сам Астраханский заповедник от-
мечен на международном уровне – в 1984 
году по решению ЮНЕСКО ему был при-
своен статус биосферного. 

Естественно, водная прогулка по ери-
кам и перетокам Волги, где школьники 
своими глазами увидели величественных 
орланов-белохвостов, грациозных лебе-
дей и большую белую цаплю, не оставила 
никого равнодушным. Путешествие в мир 
природы – это целый праздник, а горящие 
глаза ребят – лучшее тому подтверждение!

«Экологическое просвещение и при-
влечение внимания к вопросам сохране-
ния объектов природного наследия – обя-

зательный вклад в развитие будущих по-
колений. Очень удачно совпали Год эко-
логии в России и 100 лет со дня образо-
вания в нашей стране первого государ-
ственного природного заповедника. И мы 
решили совместно с молодёжной инициа-
тивной группой Управления устроить ре-
бятам выездную экскурсию на террито-
рию Астраханского заповедника. Не каж-
дый день человек большого города может 
прикоснуться к красоте нетронутой при-
роды; осознать, насколько она хрупкая, 
и что наша задача – оберегать её», – рас-
сказал ведущий инженер отдела охраны 
окружающей среды ГПУ Оскар Душанов. 

– Мы уже не первый год сотруднича-
ем с подшефным домом-интернатом им. 
С.И. Здоровцева и каждый раз стараем-
ся придумать для ребят что-то новое, ув-
лекательное и познавательное. Благодаря 
этой поездке они узнали об особо охраня-
емых природных территориях и их роли в 
сохранении биоразнообразия нашей пла-
неты. К слову сказать, организация раз-
личных акций для воспитанников давно 
стали для МИГ ГПУ доброй традицией. 
Общим впечатлением от поездки по-

делился воспитанник школы-интерната 
Расул Абдулаев: «Я впервые вместе с ре-
бятами был в Астраханском заповеднике. 
Эмоции просто зашкаливали. Тут красиво, 
как в сказке. Мы катались на лодках, хо-
дили пешком по деревянной тропе, и нам 
экскурсовод очень интересно рассказывал 
о животных и птицах, которые обитают в 
этом заповеднике. Жаль, что не все ребя-
та смогли поехать на экскурсию, только 
самые активные. Я с удовольствием пое-
ду туда снова».
На этом работа по экологическому 

просвещению не окончена. Впереди за-
планирован ряд мероприятий не только 
для воспитанников подшефных детских 
домов, но и для работников Управления и 
членов их семей. Год экологии побужда-
ет привлечь внимание людей к пробле-
мам охраны окружающей среды, но са-
мое главное для всех нас то, что мы ни-
когда не должны забывать о необходимо-
сти беречь хрупкий мир нашей природы! 

Отдел охраны окружающей среды ГПУ,
Молодёжная инициативная 
группа ГПУ
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ФУТБОЛ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Стартовый состав «Волгаря» оказался 
далёким от оптимального. Как пояснил 
на послематчевой пресс-конференции на-
ставник астраханцев Юрий Газзаев, перед 
матчем команда по разным причинам поте-
ряла целую группу игроков. Многие фут-
болисты в этот день вышли на поле впер-
вые. Несыгранной была и пара централь-
ных защитников, что обещало серьёзные 

В САМАРЕ – ПОРАЖЕНИЕ ПРИ РАВНОЙ ИГРЕ
На матч шестого тура ФОНБЕТ-Первенства России среди команд клубов 
Футбольной Национальной Лиги в Самару астраханский «Волгарь» впервые в своей 
истории приехал в ранге лидера. Впрочем, встреча с «Крыльями Советов» лёгкой 
жизни астраханцам не сулила: самарский клуб по праву считается одним из 
главных фаворитов турнира. 

проблемы в обороне. Тем не менее, игра 
началась атаками «Волгаря», который уже 
в дебюте имел несколько хороших момен-
тов для взятия ворот. В частности, на 12-й 
минуте Машуков прорвался по центру по-
ля, вошёл в штрафную и мощно пробил. 
Однако ворота хозяев спас голкипер Ко-
нюхов. А тремя минутами позже на удар-
ной позиции метрах (в 13 от ворот) ока-

После этого эпизода с участием защитника «Волгаря» Александра Степанова и форварда «Кры-
льев Советов» Сергея Самодина в ворота астраханцев был назначен пенальти, решивший судьбу 
встречи

Борьбу за мяч ведёт полузащитник «Волгаря» Темури Букия (в белой форме)

зался Болонин, однако его удар получил-
ся неточным. 

В середине тайма самарцы завладели 
территориальным преимуществом, но опа-
сных моментов у ворот «Волгаря» практи-
чески не возникало. Тем обиднее стал гол, 
пропущенный астраханцами на 40-й ми-
нуте с пенальти. Московский арбитр Па-
вел Шадыханов усмотрел нарушение пра-
вил в штрафной гостей при единоборст-
ве форварда «Крыльев» Самодина с од-
ним из дебютантов «Волгаря» Степано-
вым, а защитник Ятченко неотразимо про-
бил с «точки». 
В дальнейшем игра проходила на 

встречных курсах. Во втором тайме у 
«Волгаря» наиболее реальный шанс срав-
нять счёт имел Жабкин. На 70-й минуте 

форвард астраханцев обыграл двух игро-
ков «Крыльев Советов», вышел на удар-
ную позицию и пробил в левый от себя 
нижний угол. Однако хозяев поля вновь 
выручил голкипер Конюхов, сумевший 
поймать мяч. 
На последних минутах подопечные 

Юрия Газзаева и вовсе прижали самар-
цев к их воротам, однако затяжной штурм, 
увы, оказался безрезультатным. Итогом 
встречи стало поражение «Волгаря» с 
минимальным счётом 0:1. Впрочем, игра 
астраханцев отнюдь не разочаровала: про-
тив одного из главных фаворитов первен-
ства Футбольной национальной лиги вол-
жане выглядели очень достойно. 

Виктор Ивин

В пятницу, 11 августа, в Оздоровитель-
ном центре имени А.С. Пушкина состоит-
ся пробное тестирование комплекса ГТО 
в рамках 4-й детской летней смены, приу-
роченное к празднованию Всероссийского 
дня физкультурника. В нём примет учас-
тие много ребят разного возраста. Юных 
спортсменов, удачно преодолевших нор-
мативы ГТО, вечером того же дня ждёт 
торжественное награждение. 
Также 11 августа в большом зале Ре-

зиденции губернатора состоится торже-
ственный приём, на который будут при-
глашены лучшие спортсмены и тренеры 
области. Среди них – ряд представителей 

Культурно-спортивного центра ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

В пятницу же на малой спортивной аре-
не Центрального стадиона стартует Откры-
тый Кубок ЮФО и СКФО по футболу па-
мяти игрока сборной СССР и московско-
го «Торпедо», обладателя Кубка СССР Ва-
силия Михайловича Жупикова. Здесь вы-
ступят команды юношей 2004–2009 годов 
рождения. Турнир завершится 25 августа. 

Наибольшее число спортивных собы-
тий запланировано на 12 августа. В 9.00 
на Центральном стадионе начнётся турнир 
по футболу среди ветеранов. Спустя час в 
водном центре СЗК «Звездный» на старт 

выйдут мастера плавания. В это же время 
на площадке АГУ по улице Татищева раз-
вернутся всероссийские массовые сорев-
нования по уличному баскетболу «Оран-
жевый мяч-2017».

В 11.00 на акватории реки Волги (на-
против областного ЗАГСа) стартует от-
крытый областной Кубок клуба парусно-
го спорта и спортивного туризма «Шки-
пер» (возрастная группа 14+). 
В 18.00 в Братском саду состоится 

блиц-турнир по шахматам, в котором смо-
гут поучаствовать все желающие. В это же 
время на спортивной площадке по ули-
це Татищева начнётся выполнение нор-

СТАРТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
В субботу, 12 августа, спортивная 
Россия отметит День 
физкультурника – праздник, который 
ежегодно справляют отечественные 
спортсмены, тренеры и просто 
любители физкультуры. В Астрахани, 
как и во многих других российских 
городах, он будет отмечаться весьма 
широко. И это неудивительно – ведь 
физическая культура остаётся одной 
из важнейших сфер деятельности, 
которая направлена на сохранение и 
укрепление здоровья, развитие 
психофизиологических способностей 
людей для здорового долголетия. 

мативов испытаний Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне». На площадке на-
против гостиницы «Азимут» развернётся 
спортивное мероприятие «Чистый спорт 
для всех», а у музыкального фонтана «Пе-
тровский» в это же время пройдёт турнир 
по борьбе. 

И наконец, в воскресенье, 13 августа, 
на акватории Приволжского затона в 9.00 
состоятся областные соревнования по гре-
бле на байдарках и каноэ, посвящённые 
Дню физкультурника. 

Александр Кузнецов
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СПОРТКЛУБУ – 25 ЛЕТ

В 1992 году на предприятии «Газпром 
добыча Астрахань» был создан спор-
тивный клуб, объединивший в секциях 
представителей различных видов спор-
та. В общем же, история спортивного 
движения в Обществе началась в 1985 
году, когда при профсоюзном комитете 
астраханского газового предприятия был 
образован Совет по физической культу-
ре. Вскоре состоялась и первая летняя 
спартакиада газовиков. В ней приняли 
участие 400 работников предприятия и 
члены их семей. Соревнования проводи-
лись по шести видам спорта.

Первый настоящий успех спортклу-
ба «Газпром добыча Астрахань» – чет-
вёртое место в 1996 году на первой лет-
ней спартакиаде Акционерного Обще-
ства «Газпром». И это было только на-
чало. В 2004-м спортсмены астрахан-
ского газового предприятия победили 
на пятой летней спартакиаде Газпрома 
в Туле. Также астраханские газовики с 
2001-го года принимают участие в зим-
них спартакиадах Газпрома. С 2006-го
года юные астраханские спортсмены, 
занимающиеся в секциях спортивно-
го клуба Общества «Газпром добыча 

«ОТ МАССОВОСТИ – К МАСТЕРСТВУ»

Забота о массовом развитии физической культуры и спорта в целях оздоровления работников и членов их семей, повышения 
работоспособности вот уже на протяжении нескольких десятилетий является неотъемлемой составляющей целенаправленной 
деятельности, которую осуществляет руководство ООО «Газпром добыча Астрахань» в рамках социальной политики. 

Астрахань», стали выезжать на детские 
спартакиады российского газового кон-
церна. И уже на первой летней детской 
спартакиаде в Нижнем Новгороде сбор-
ная астраханских мальчишек и девчонок 
вошла в пятёрку лучших. 

На фоне достижений на уровне акци-
онерного общества «Газпром» и побед 
в различных всероссийских и междуна-
родных соревнованиях спортклуб пред-
приятия ни на миг не отступился от сво-
его девиза «От массовости – к мастерст-
ву». Вот уже почти три десятилетия ра-
ботники «Газпром добыча Астрахань» 
и члены их семей активно участвуют в 
зимних и летних спартакиадах Обще-
ства. А с 2007-го проводятся и спарта-
киады руководителей структурных под-
разделений ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». На базе спортивного комплек-
са «Газпром добыча Астрахань» прово-
дятся Всероссийские турниры по гире-
вому спорту, открытый волейбольный 
турнир руководящих работников среди 
предприятий, организаций и структур 
региона. В 2006 году впервые был про-
ведён Всероссийский турнир по волей-
болу среди мужских и женских команд 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
25 лет назад был образован спортивный 
клуб Общества, который сегодня явля-
ется неотъемлемой частью Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань». «Пульс Аксарайска» 
вспоминает наиболее значимые собы-
тия, связанные со спортивной жизнью 
предприятия. 

1985 год – образован Совет по физи-
ческой культуре и спорту

1986 год – состоялась первая летняя 
спартакиада ПО «Астраханьгазпром».

1992 год – образован Спортивный 
клуб Государственного предприятия по 
добыче, переработке и транспортиров-
ке газа «Астраханьгазпром».

1996 год – начало проведения спар-
такиад РАО «Газпром», начало прове-
дения соревнований на Кубок Победы 
по спортивному ориентированию, ми-
ни-футболу и волейболу.

2001 год – введён в эксплуатацию 
спортивный зал и стадион по улице Со-
циалистической. 

2004 год – команда ООО «Астра-
ханьгазпром» заняла первое общеко-
мандное место на V Летней спартаки-
аде ОАО «Газпром».

2006 год – начало проведения дет-
ских спартакиад ОАО «Газпром», на-
чало проведения открытого волейболь-
ного турнира среди мужских и жен-
ских команд ОАО «Газпром» (c 2012 го-
да турнир посвящён памяти В.А. Пан-
тюхова).

2007 год – начало проведения спар-
такиады руководителей ООО «Астра-
ханьгазпром».

2007 год – открытие спортивного 
комплекса «Прометей» в микрорайоне 
имени Бабаевского. 

2010 год – начало проведения со-
ревнований «Мама, папа, я – спортив-
ная семья».

2011 год – участие команды ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в I Спар-
такиаде трудовых коллективов Россий-
ской Федерации. 

2015 год – команда ООО «Газпром 
добыча Астрахань» заняла первое об-
щекомандное место на I Финальной 
спартакиаде команд трудовых коллек-
тивов Астраханской области.

2016 год – образовался Культурно-
спортивный центр ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Началась сдача норм 
комплекса ГТО в тестовом режиме сре-
ди работников Общества.

акционерного общества «Газпром», ко-
торый стал ежегодным.

Также на базе спортивного комплекса 
проводятся учебно-тренировочные заня-
тия по волейболу, лёгкой атлетике, на-
стольному теннису, мини-футболу, гире-
вому спорту, футболу, баскетболу, плава-
нию, каратэ, пулевой стрельбе, рукопаш-
ному бою, силовой гимнастике. 

Из года в год растёт количество спор-
тивных секций и спортивно-массовых 
соревнований, ширятся ряды их участ-
ников, множится число видов спорта, в 
которых астраханские газовики достига-
ют заметных результатов. В Культурно-
спортивном центре ООО «Газпром до-
быча Астрахань» работают 15 секций, в 
которых занимаются около 700 человек, 
из них более 250 – работники Общества 
и члены их семей; тренируют их два ма-
стера спорта и пять кандидатов в мастера 
спорта. В 2016 году специалисты Куль-
турно-спортивного центра организовали 
и провели 124 спортивно-массовых ме-
роприятия, в которых участвовали 8731 
человек, а в 142 спортивно-оздорови-
тельных мероприятиях различного уров-
ня приняли участие 2818 спортсменов.

Сборная команда АГПЗ, 1980-е годы

Сборная команда ДП «Астраханьгазпром» – участница первой спартакиады РАО «Газпром», 1996 год
Сборная команда ООО «Газпром добыча Астрахань» на II Детской спартакиаде ОАО «Газпром», 
2007 год



8 СПОРТКЛУБУ – 25 ЛЕТ

Пульс Аксарайска № 32 (1258). 11 августа 2017 г.

– Антон Иванович, День физкультурни-
ка – праздник, отнюдь не чужой для ООО 
«Газпром добыча Астрахань». Чем мож-
но объяснить такое внимание к спорту, 
которое проявляет Общество?

– День физкультурника – всероссий-
ский праздник. Его отмечают все, кто 
имеет отношение к развитию, популяри-
зации физической культуры и здорового 
образа жизни. Это также праздник и тех, 
кто занимается спортом высших достиже-
ний, представляя нашу область и страну 
на соревнованиях всероссийского и меж-
дународного уровней. Его будут широко 
отмечать по всей России, в том числе и в 
нашем Культурно-спортивном центре. Во 
всех регионах пройдут массовые меро-
приятия, забеги, спортивные флеш-мобы. 

В нашем Обществе первые спортивные 
соревнования стали проводиться с 1985 го-
да. У нас сложились очень давние спор-
тивные традиции. Спортсмены-газовики 
по многим видам спорта занимают лиди-
рующие позиции в регионе. Многие сбор-
ные команды Астраханской области фор-
мируются из наших сотрудников. На ря-
де соревнований всероссийского и меж-
дународного уровней мы защищаем честь 
не только ООО «Газпром добыча Астра-
хань», но и всего региона. 

Большое внимание в нашем Обществе 
уделяется развитию, популяризации и про-
паганде здорового образа жизни. Все по-
нимают, что ведомственный спорт очень 
важен. Если будет развит ведомственный 
спорт, на предприятии будет больше здо-
ровых людей. А значит, больше пользы 
станет приносить само Общество. Мы вы-
полняем важную задачу по снижению об-
щей заболеваемости, профилактике, пред-
отвращению болезней. Все наши меропри-
ятия направлены, прежде всего, на то, что-
бы наши сотрудники были здоровы. А уже 
потом идут спортивные достижения, вы-
сокие результаты на соревнованиях. 

– Кто такие спортсмены-газовики?
– Необходимо отметить, что наши ра-

ботники, выступающие на спартакиадах 
ПАО «Газпром» – это не какие-то осво-

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР: В ПРИОРИТЕТЕ – ЗДОРОВЬЕ
В субботу, 12 августа, в России 
отмечается День физкультурника. 
Для многих работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
это – один из важнейших праздников 
в году. О развитии спорта и 
здорового образа жизни в Обществе 
корреспондент «Пульса Аксарайска» 
побеседовал с директором 
Культурно-спортивного центра 
Антоном Бузычкиным.

бождённые спортсмены, которые лишь 
числятся в штате, уделяя всё время тре-
нировкам. Наши представители – работ-
ники предприятия в полном смысле сло-
ва. Многие, что называется, выступа-
ют «от станка». Это люди, которые тру-
дятся, а вечером после тяжёлого рабоче-
го дня приезжают в секции на трениров-
ки. Безусловно, надо отдавать должное 
таким спортсменам даже за одно то, что 
они тренируются до 10–11 вечера, зная, 
что рано утром им ехать на работу в Ак-
сарайск. 

При поддержке руководства Общества 
и ряда служб мы стараемся организовать 
как можно лучшие условия для трениро-
вочного процесса, постоянно используем 
новые формы и подходы к тренировкам, 
что помогает нам привлекать всё больше 
наших сотрудников в секции Культурно-
спортивного центра. 

Помимо наших работников, у нас зани-
мается много детей работников Общест-
ва и других горожан. Не побоюсь сказать, 
что наше спортивное учреждение являет-
ся одним из лучших в области. Поэтому 
попасть в спортивные секции хотят мно-
гие, и приходится проводить отбор. Под-
тверждение – высокие результаты наших 
воспитанников и признание региональным 
министерством спорта наших заслуг. От-
мечу, что дети, приходящие к нам, поми-
мо физического получают и определённое 
психологическое воспитание.

СПАРТАКИАДЫ – 
ПО ПРИНЦИПУ ПИРАМИДЫ
– Наверное, самыми важными спортив-
ными событиями из тех, что проводят-
ся внутри Общества, остаются спарта-
киады различного уровня? 

– Мы проводим две большие спартаки-

ады Общества – зимнюю и летнюю. Кста-
ти, очередная летняя спартакиада стартует 
совсем скоро – 19 августа. Помимо того, 
каждое крупное подразделение проводит 
свои собственные спартакиады – либо на 
нашей базе, либо на базе ОЦ имени А.С. 
Пушкина. Здесь отбираются сильнейшие, 
из них формируются сборные для участия 
в вышестоящих спартакиадах. 

По результатам выступлений выявля-
ется костяк нашей сборной, которая вы-
езжает на всероссийские соревнования и 
готовится к спартакиаде ПАО «Газпром». 
К слову, она совсем не за горами и прой-
дёт в Адлере с 8 по 15 сентября. 

Можно заметить, что наши спартаки-
ады строятся по принципу пирамиды: от 
более массовых идёт плавный переход к 
более профессиональным результатам. Де-
виз нашего Культурно-спортивного цен-
тра, который прежде был девизом спор-
тивного клуба Общества, – «От массово-
сти – к мастерству», и он полностью от-
ражает структуру нашей работы. 
Кроме того, мы проводим соревно-

вания по самым разным видам спорта в 
рамках спартакиады руководителей. От-
мечу, что уровень подготовки нашего ру-
ководящего состава с каждым годом рас-
тёт. Люди выходят на спортивную пло-
щадку не только в день проведения сорев-
нований, но готовятся к ним заранее, ожи-
дая наши турниры в течение многих меся-
цев. Азарт, зрелищность и накал страстей 
многих схваток не уступают профессио-
нальным поединкам. Выступление в спар-
такиаде руководителей – пример для дру-
гих сотрудников. Люди видят, что их ру-
ководитель – не просто человек, сидящий 
за столом в своём кабинете, а тот, кто мо-
жет вступить в спортивную схватку за 
честь своего подразделения. 

– Можем ли мы связывать определён-
ные надежды с выступлением наших пред-
ставителей в XII Летней спартакиаде 
ПАО «Газпром», или всё же уровень кон-
куренции сейчас очень высок, и в данном 
случае главное – не победа, а участие?

– В этом году мы отправимся на спар-
такиаду достаточно большой делегацией в 
114 человек. Надеемся, что наши сборни-
ки продемонстрируют свой характер, во-
лю к победе и покажут все умения и навы-
ки. Спартакиада ПАО «Газпром» – это не 
просто спортивное состязание, но и прио-
бретение определённого опыта. Здесь важ-
но и само участие, и стремление к высо-
ким результатам. 

НА ПРИЗЫВ ПРЕЗИДЕНТА 
ОТКЛИКНУЛИСЬ ДЕЛОМ
– Не так давно в нашей стране начала 
возрождаться сдача норм ГТО, и ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в Астра-
ханской области стало одним из пионеров 
этого движения. Как можно оценить на-
чинание, а также первый опыт и резуль-
таты газовиков? 

– ГТО – это очень серьёзное движе-
ние. В 2014 году был подписан указ Пре-
зидента Российской Федерации о внедре-
нии комплекса ГТО в нашей стране. Пра-
ктически сразу после этого мы предприня-
ли ряд шагов по внедрению данного ком-
плекса среди наших сотрудников. Астра-
ханская область лишь с января 2017 года 
вошла в перечень регионов по сдаче норм 
ГТО работающим населением. Мы же ещё 
с 2014 года проводили меры по популяри-
зации данного направления. Многие до-
черние общества ПАО «Газпром», как и 
мы, организовали тестовые сдачи норм. В 
сентябре 2014 года мы обратились к ком-
плексу ГТО ДОСААФ, который по сво-
ей сути очень близок к общероссийскому 
комплексу ГТО. Многие наши сотрудни-
ки сдали комплекс по системе ДОСААФ 
на золотые значки. 
В 2015 и 2016 годах нами проделана 

большая работа, созданы программы, вне-
дрены планы по развитию комплекса ГТО. 
В 2016 году практически каждую суббо-
ту в тестовом режиме проходили сдачи 
норм, где могли участвовать все желаю-
щие из различных подразделений, предо-
ставившие заявку и результаты медицин-
ского обследования. 

Поэтому, когда наступил 2017 год, и по-
явилась возможность сдавать нормативы 
официально, мы были полностью к этому 
подготовлены. Зимой 2017 года значитель-
ную часть представителей Астраханской 
области, сдававших тесты на значки ГТО, 
составили сотрудники ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Практически все газо-

Первая спартакиада руководителей ООО «Газпром добыча Астрахань», 2007 год Победители соревнований «Мама, папа, я – спортивная семья!», 2013 год
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вики выполнили нормативы, большинст-
во – на золотые значки. 
Безусловно, это – показатель уровня 

физической подготовки наших работни-
ков. Протоколы отправили в Министер-
ство спорта РФ, где на их основании бы-
ли выписаны удостоверения и направле-
ны значки для наших работников. 3 ию-
ня на массовом фестивале по сдаче норм 
ГТО заместитель министра спорта Астра-
ханской области вручил ряду наших со-
трудников значки и удостоверения, под-
писанные министром спорта Российской 
Федерации П.А. Колобковым. 
Очень радует, что в сдаче норм ГТО 

принимает участие не только наша мо-
лодёжь, но и представители более старше-
го поколения. А также наш руководящий 
состав, который своим примером показы-
вает важность данного проекта. Можно 
смело сказать, что Общество «Газпром до-
быча Астрахань» одним из первых в Аст-
рахани откликнулось на призыв президен-
та и выполняет поставленную им задачу. 

КОНТАКТ – ПОСТОЯННЫЙ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО – САМОЕ ТЕСНОЕ
– Взаимодействует ли Культурно-спор-
тивный центр Общества с другими спор-
тивными организациями Астраханской 
области? Как строится это взаимодей-
ствие? 

– За многие годы существования спор-
тивного клуба и КСЦ у нас сложились до-
брые отношения с различными спортив-
ными учреждениями Астраханской обла-
сти. Мы активно взаимодействуем с регио-
нальным министерством спорта, которое, 
в свою очередь, признаёт заслуги наших 
педагогов и спортсменов. Например, ког-
да создаются квалификационные комис-
сии по присвоению тренерских катего-
рий, наши тренеры всегда подтверждают 
свою категорию или улучшают её. Практи-
чески каждый год наших лучших педаго-
гов и спортсменов министерство спорта 
отмечает почётными грамотами и благо-
дарственными письмами. Несомненно, это 
большая мотивация для всех других наших 
коллег, которые стремятся стать лучше. В 
этом году будут отмечены три наших со-
трудника, вручение им наград пройдёт в 
администрации губернатора. Это серьёз-
ное достижение, и мы нацелены и далее 
развивать и улучшать результаты нашей 
деятельности. 
Кроме того, мы поддерживаем хоро-

шие отношения и плотное взаимодейст-
вие со спортивным обществом «Дина-
мо», которое представляет силовой блок. 
У этого спортобщества долгая и славная 
история, и мы очень рады такой дружбе. 
«Динамо» часто обращается к нам за су-

дьями – это тоже серьёзный показатель 
уровня наших судей и тренеров. Разуме-
ется, мы также обращаемся к ним, и наши 
добрые традиции сотрудничества строят-
ся на взаимном партнёрстве. 

Конечно, мы работаем и с обществен-
ными организациями, и со спортивными 
федерациями по различным видам спор-
та. В постоянном контакте с футбольным 
клубом «Волгарь» – активно взаимодейст-
вуем в вопросах подготовки юных футбо-
листов. Многие наши воспитанники после 
работы с нашими тренерами и с их реко-
мендациями попадают в Центр подготов-
ки футболистов «Волгаря». Для ребён-
ка – это следующая ступень в мир боль-
шого спорта. 

Сотрудничаем мы и с другими детско-
юношескими спортивными школами. Не-
возможно жить, не имея дружеских отно-
шений с коллегами из других спортивных 
учреждений. Очень приятно, что нас всег-
да приглашают на всевозможные меропри-
ятия и турниры, ценят нас. Бывает, что к 
нам обращаются различные организации 
с просьбой разрешить нашим сотрудникам 
выступить на соревнованиях, которые они 
проводят. Практически всегда мы идём на-
встречу, что придаёт этим мероприятиям 
более высокий уровень. 

– Осуществляется ли обмен опытом 
со спортивными клубами и организация-
ми других предприятий ПАО «Газпром»? 

– Мы активно общаемся и находимся в 
дружеских отношениях со многими кол-
легами из других дочерних предприятий. 
Безусловно, этому способствуют спарта-
киады ПАО «Газпром», которые проводят-
ся уже много лет. Когда мы встречаемся с 
представителями Югорска, Надыма, Крас-
нодара, Ставрополя, Москвы и других ре-
гионов, то очень тепло с ними общаемся, 
обмениваемся небольшими подарками, су-
венирами, которые друг для друга готовим. 
Каждая такая встреча – радостное собы-
тие. Помимо этого, кончено, советуемся 
с нашими коллегами, обмениваемся с ни-
ми опытом. Они перенимают наши хоро-
шие наработки по проведению турниров, 
мы – их. Например, в этом году в апреле 
у нас прошёл традиционный турнир по 
волейболу, собравший много команд до-
черних предприятий. География была до-
статочно широкая – к нам приехали и Ям-
бург, и Сургут, и Москва. Безусловно, по-
делимся опытом проведения подобных 
соревнований. Поговорим с коллегами и 
о внедрении комплекса ГТО. Мы посто-
янно на связи, периодически созванива-
емся, остаёмся в контакте. Думаю, спар-
такиада ПАО «Газпром» пройдёт в такой 
же дружеской, сплочённой атмосфере, как 
это было всегда. 

В ТРЕНЕРАХ – ПРОФЕССИОНАЛЫ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
– Какие спортивные секции сейчас рабо-
тают в Культурно-спортивном центре?

– У нас действует множество секций, как 
по личным, так и по игровым видам спорта. 
Наши команды участвуют в первенствах и 
чемпионатах области, отправляются на вы-
езды. Ребёнку, который приходит занимать-
ся в наши секции, гарантирован определён-
ный рост спортивного мастерства. 

Мы проводим занятия по футболу, во-
лейболу, баскетболу, мини-футболу, боль-
шому и настольному теннису, карате, си-
ловой гимнастике, шахматам. У нас очень 
большие группы лёгкой атлетики. В ОЦ 
имени А.С. Пушкина наш тренер прово-
дит занятия по плаванию. Количество ви-
дов спорта довольно разнообразное. Глав-
ное правило для нас – то, что они куль-
тивируются на спартакиаде ПАО «Газ-
пром», и поэтому являются для нас при-
оритетными.

– Как можно охарактеризовать тре-
нерский состав, работающий в КСЦ?

– Тренерский состав Культурно-спор-
тивного центра – профессионалы с боль-
шой буквы. Они продолжают те славные 
традиции, которые были заложены снача-
ла в совете по физической культуре «Аст-
раханьгазпрома», когда в 80-е годы созда-
валось наше предприятие, а потом в 1992 
году, когда был организован спортивный 
клуб «Газпром». 

При приёме тренеров на работу мы учи-
тываем множество критериев. С одной сто-
роны, большую роль играют человеческие 
качества. С другой, наши сотрудники – лю-
ди, хорошо знающие своё дело. Помимо 
тренерской работы, многие из них имеют 
судейскую категорию, осуществляя судей-
ство на наших спартакиадах и других со-
ревнованиях. То что на спартакиадах Об-
щества практически никогда не возникает 
каких-то споров и эксцессов – показатель 
того, что судейство у нас грамотное, спра-
ведливое и объективное. 

– Недавно спортивный клуб Общества 
отметил свой 25-летний юбилей. На ваш 
взгляд, что можно назвать главными до-
стижениями за эти 25 лет? 

– Одно из главных достижений – ста-
бильность. Благодаря руководству нашего 
Общества спортивное учреждение работа-
ет и продолжает проводить политику попу-
ляризации здорового образа жизни среди 
работников предприятия. Это очень важ-
ный момент. Следствием стабильности яв-
ляется то, что по многим позициям совер-
шенствуются и улучшаются спортивные 
результаты. Хорошим спортсменам у нас 
дорога открыта. 

Важное достижение – и то, что за эти го-

ды была чётко отработана система по про-
ведению спартакиад и других спортивных 
мероприятий. 

Конечно, есть и чисто спортивные до-
стижения. Наши представители многократ-
но становились победителями и призёра-
ми фестивалей физической культуры про-
мышленных предприятий России. Зани-
мали первые места и на спартакиаде ПАО 
«Газпром». Наша история богата различ-
ными победами. Безусловно, мы и дальше 
будем продолжать свою работу, выявлять 
сильнейших среди наших детей и взрослых, 
продолжать деятельность по пропаганде 
спорта и физической культуры. 

– Каковы другие планы, перспективы 
на ближайшее время и более отдалённый 
период?

– Что касается ближайшего будущего, то 
здесь все мысли связаны со спартакиадой 
ПАО «Газпром». Это настоящий вызов для 
спортсменов нашего Общества. Мы очень 
активно к ней готовимся. Помимо подго-
товки необходимых документов, проведе-
на большая тренерская и селекционная ра-
бота по отбору сильнейших. Члены сбор-
ной команды готовятся со всем тщанием. 
Тренировки каждого из них контролируют-
ся. Перед спартакиадой мы хотим органи-
зовать небольшой учебно-тренировочный 
сбор, чтобы обеспечить нашим спортсме-
нам интенсивный цикл подготовки с двумя 
тренировками в день и комплексом восста-
новительных мероприятий. Мы едем в Кра-
снодарский край, чтобы показать: «Газпром 
добыча Астрахань» – Общество, имеющее 
сильные спортивные традиции. 

Кроме того, осенью мы будем формиро-
вать календарный план на следующий, 2018 
год. Каждый год стараемся насытить раз-
личными акциями в поддержку здорового 
образа жизни. В этом году, например, про-
водили акцию по борьбе с курением. Необ-
ходимо обращать внимание наших работ-
ников и всех горожан на то, что здоровый 
образ жизни должен быть в приоритете. 

Безусловно, в планах – выезды на раз-
личные соревнования в другие регионы и 
дальнейшее совершенствование мастерст-
ва наших спортсменов. 
В заключение я хотел бы поблагода-

рить весь спортивный коллектив Культур-
но-спортивного центра за его работу, а ру-
ководство Общества – за большую поддер-
жку, которую оно оказывает нашему делу, 
за активное участие в решении наших во-
просов. Также хочется поздравить всех, кто 
имеет отношение к физкультуре и спорту, 
с Днём физкультурника. Желаю вам здоро-
вья, новых спортивных достижений и по-
корения новых вершин. 

Беседовал Валерий Якунин

Участники Открытого турнира по волейболу ООО «Газпром добыча Астрахань» памяти В.А. Пан-
тюхова «Астраханский факел Газпрома», 2016 годАстраханские газовики – победители Областной спартакиады трудовых коллективов, 2015 год
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– Александр Львович, сколько лет вы тру-
дитесь в ООО «Газпром добыча Астра-
хань»? 

– В нашем Обществе работаю с 2001 
года, и всё это время – на одном и том же 
месте. Я оператор технологических уста-
новок 5 разряда, тружусь на производ-
стве № 1. 

– А как давно стали тренером по пла-
ванию?

– Тренером работаю с 2008 года. С 
2010-го – в Спортивной школе водных 
видов спорта имени Скокова. 

– Как удаётся совмещать основную 
работу и спорт? 

– Иногда бывает непросто. Вообще же, 
помогает то, что работа на заводе у ме-
ня сменная. Такой график позволяет со-
ставить подходящее расписание трени-
ровок. Первая тренировка начинается в 
шесть утра, идёт до восьми. Так что ра-
боту и спорт удаётся сочетать. 
Первое образование у меня спортив-

ное, я закончил Волгоградскую государст-
венную академию физической культуры и 
спорта. И уже после этого получил образо-
вание технолога. Наверное, тренерская ра-
бота – это то, чем я занимаюсь для души. 

– Вряд ли она приносит какие-то боль-
шие деньги?

– Конечно, нет. Плавание – скорее, моё 
призвание, то, чему посвятил всю жизнь. 
И потом, со временем у меня появились 
очень хорошие воспитанники, ради кото-
рых хочется работать и тренировать даль-
ше. Сейчас они уже попадают на соревно-
вания высокого уровня. 

– Когда вы пришли в спорт и почему 
выбрали именно плавание?

– В первый раз меня привели родители. 
Мне тогда исполнилось пять лет, прини-
мать самостоятельные решения было ра-
но. Но я быстро втянулся, стал занимать-
ся, появились какие-то результаты. Пошёл 
учиться в академию физической культуры 
и спорта. Потом в моей жизни наступил 
этап занятий триатлоном, морским мно-
гоборьем. По морскому многоборью даже 

АЛЕКСАНДР ПОЛУЭКТОВ:
«НАША ЗАДАЧА – ФОРМИРОВАТЬ ХАРАКТЕР»

С 18 по 30 июля в турецком городе Самсуне прошли XXIII Сурдолимпийские летние 
игры (спорт глухих). Одной из спортсменок, принесшей в копилку сборной России 
семь золотых и одну серебряную медаль, стала астраханка Виктория Терентьева. 
Примечательно, что тренирует Викторию сотрудник Производства № 1 Общества 
«Газпром добыча Астрахань» Александр Полуэктов. С наставником чемпионки 
побеседовал корреспондент «Пульса Аксарайска». 

стал чемпионом России в 2010 году, уже в 
возрасте 32 лет. Потом прекратил актив-
но выступать как спортсмен и более осно-
вательно начал осуществлять тренерскую 
деятельность. 

– Многие бросают спорт, когда перехо-
дят в старшую школу, объясняя это тем, 
что нужно уделять больше внимания учё-
бе. У вас таких мыслей не было?

– Нет, я считаю, что можно всё гармо-
нично сочетать. Одно другому не мешает. 
Даже наоборот, когда у нас некоторые ре-
бята прекращают плавать, у них и в учёбе 
начинаются проблемы. Они с трудом ор-
ганизуют своё время, выбившись из при-
вычного графика, не могут подстроить-
ся под новый. 

– Насколько я знаю, одна из ваших вос-
питанниц, Виктория Терентьева, недав-
но прекрасно выступила на Сурдолимпий-
ских играх, которые завершились в Турции 
в конце июля?

– Да, Вика выступила выше всяких по-
хвал, став семикратной чемпионкой игр 
и получив звание заслуженного мастера 
спорта. Сурдолимпиада – аналог Паралим-
пийских и Олимпийских игр. У всех этих 
соревнований – одинаковый статус даже 
на уровне нашего законодательства. Побе-
дители Сурдолимпийских игр приравнены 
к олимпийским чемпионам. Безусловно, 
это очень большой успех. Но его нельзя 
назвать неожиданностью. В 2014-м Вик-
тория стала чемпионкой Европы среди лю-
дей с ограничениями слуха, в 2015 году – 
серебряным призёром чемпионата мира. 

– На каких дистанциях она отличилась 
на Сурдолимпиаде? 

– Виктория плавает вольным стилем. 
Начнём с того, что она установила шесть 
мировых рекордов. Выиграла 50, 200, 400, 
800 метров, а также эстафеты – 4 по 100, 
4 по 200, 4 по 200 комбинированным пла-
ванием. Плюс завоевала «серебро» на ди-
станции 100 метров. 

– Давно ли она тренируется под вашим 
руководством? 

– С 2010 года. Раньше у нас была сов-

местная бригада с первым тренером Вик-
тории, Анастасией Александровной Зве-
здинцевой. В дальнейшем подготовку на-
чал осуществлять я. В первый раз мы вы-
играли чемпионат России в 2013 году – 
это была победа на дистанции 400 метров 
вольным стилем. С тех пор за четыре го-
да она эту дистанцию ни разу не проиг-
рала, даже на самых крупных соревнова-
ниях всегда становилась только первой. 

– Тяжело ли было наладить контакт с 
юной спортсменкой, имеющей серьёзные 
проблемы со слухом?

– Виктория – инвалид по слуху. К сожа-
лению, слух у неё полностью отсутству-
ет. Помогает язык жестов, которым я на-
учился владеть. Вообще, Вика всегда бы-
ла очень развитым ребёнком. Она очень 
хорошо читает с губ, поэтому общаться 
с ней легко. Сейчас ей 18, но мы и в дет-
ском возрасте выступали только в сорев-
нованиях среди взрослых. 

– На ваш взгляд, какие качества необ-
ходимы, чтобы добиваться высоких ре-
зультатов в плавании? 

– Всё-таки, плавание – специфический 
вид спорта. Здесь, в первую очередь, ре-
зультатов добиваются те, кому, что назы-
вается, Бог дал. Очень многое зависит от 
физических данных. Плюс, конечно, важ-

Александр Полуэктов и его воспитанница Виктория Терентьева на Сурдолимпийских играх в Самсу-
не (Турция), июль 2017 года. В активе Виктории – семь золотых и одна серебряная медаль!

ны настойчивость, спортивная злость. Мно-
гие ребята – чемпионы на тренировках. А 
когда выходят на старт, не могут собраться, 
показать всё, на что способны. Безусловно, 
очень важно также постоянно придержи-
ваться единого спортивного режима. Жить 
нужно в одном ритме: тренировки утром 
и вечером, невзирая на выходные и празд-
ники. Только так достигаются результаты. 

– Наверняка вы со своими воспитанни-
ками находитесь в постоянном контакте 
не только во время тренировок? 

– Да, конечно, мы постоянно общаемся. 
Можно сказать, как тренер я участвую во 
всей их жизни. И в учёбе, и при решении 
каких-то личных проблем. У нас детский 
коллектив, и наша задача – формировать 
характер ребёнка, развивать его как лич-
ность, а не только как спортсмена.

– Ребята с ограничениями слуха у вас 
тренируются отдельно или же в общей 
группе?

– Группы у нас смешанные: все плавают 
вместе. Есть очень перспективные ребята, 
например, Ксения Тихонова. Недавно она 
впервые вошла в состав Сурдолимпийской 
сборной России, став призёром чемпиона-
та страны. Остальные ребята тоже пока-
зывают определённые результаты. Есть и 
совсем малыши, у которых всё впереди. 

То, что инвалиды по слуху тренируются 
у нас бок о бок с другими ребятами, счи-
таю, идёт на пользу всем. Первым стано-
вится проще адаптироваться в социуме. 
Здоровым ребятам тоже полезно понимать, 
что не все люди одинаковые. Но несмотря 
на эти различия, все мы остаёмся людьми. 

– Александр Львович, в скором времени 
нашим спортсменам предстоит высту-
пать в спартакиаде ПАО «Газпром». Вы 
тоже к ней готовитесь? 

– Да, я постоянно участвую в спартакиа-
дах Общества и ПАО «Газпром». За время 
работы на АГПЗ не пропустил ни одной. 
Буду соревноваться в плавании в категории 
«35 лет и старше» на дистанции 100 метров 
вольным стилем. Надеюсь показать достой-
ный результат. На одной из прошлых спарта-
киад я был в тройке призёров, но потом ме-
ня неожиданно сняли из-за фальстарта. По-
стараюсь на этот раз избежать фальстарта. 

Беседовал Валерий Якунин
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАНОРАМА

НА ВОДЕ, КАК НА ВОЙНЕ
Волжская ГЭС построена в 1961 году. С 
тех пор такого паводка, как в этом году, 
в Астраханской области не наблюдалось. 
Сейчас он постепенно идёт на спад. Однако 
ещё две недели назад уровень воды в Волге 
был на два метра выше, чем должно быть.

– За последние более чем 60 лет с мо-
мента зарегулирования Волго-Камского 
бассейна мы наблюдаем такой обильный 
повторный паводок впервые, – сообщил 
руководитель службы природопользова-
ния Игорь Краснов в ходе круглого стола, 
организованного службой и Каспийским 
научно-исследовательским институтом 
рыбного хозяйства (КаспНИРХ).
Из-за «высокой воды» затопленными 

остаются треть сенокосных угодий Астра-
ханской области – аграрии отстают в сро-
ках заготовки кормов. Именно поэтому 
уже пошли слухи о том, что своего сена 
местным животноводам зимой не хватит, 
придётся его закупать – затраты произво-
дителей мяса вырастут, и соответственно 
мясо подорожает.
Министр сельского хозяйства и рыб-

ной промышленности Астраханской об-
ласти Алексей Галкин считает такую пер-
спективу маловероятной и настаивает, что 
подобные слухи могут распускать только 
продавцы сена, которые ищут любой по-
вод, чтобы поднять цены.

– Сенокошение этого года началось. 
По сравнению с 2016 -м мы отстаём все-
го на 33%. Думаю, с 15 августа присту-
пим к дальнейшему, хотя и нетипичному 
для региона, сенокошению. Около 20% от 
потребности сена заготовлено с прошло-

КРАЙ НА МОКРОМ МЕСТЕ
Астраханская область переживает невиданный паводок

Затопленные пляжи и сенокосные 
луга – вот лишь некоторые из 
последствий летнего паводка в 
Астраханской области. Такого 
высокого уровня воды в нашем 
регионе не было больше полусотни 
лет – с тех пор, как построили 
Волжскую ГЭС. Мы выяснили, какие 
отсроченные последствия для 
региона будет иметь этот паводок.

го года. Резкого повышения цены на сено 
может желать только тот, кто его прода-
ет. Я думаю, этого не будет, – пояснил на 
днях журналистам министр. 
Он добавил, что в целом по региону 

сбор урожая бахчевых и овощей из-за 
прохладной весны и паводка задержался 
на 10–14 дней. 
Кстати сказать, один из символов 

Астраханской области – лотосы – зацве-
ли из-за прохладной весны и затяжного 
паводка также на две недели позже обыч-
ного. Сейчас лотосовые поля только за-
цветают. 

По данным администрации региона, в 
нынешнем году проблемы со сроками и 
темпами сенокосной компании в Астра-
ханской области вызваны климатически-
ми условиями в центральной России: из-за 
затяжных дождей руководство федераль-
ного агентства водных ресурсов приняло 
решение о сбросе воды из водохранилищ 
Волжско-Камского каскада.

Воду приходится спускать через пло-
тины. Если этого не сделать, плотины мо-
гут повредиться, поэтому сбрасывать во-
ду нужно, другого варианта нет.
Надо отметить, что ранее глава реги-

она Александр Жилкин назвал низким 
уровень управления водными ресурса-
ми в стране. По поручению главы регио-
на, служба природопользования, учёные 
и общественность составили и направи-
ли в Минприроды России перечень при-
оритетных мер для внесения в федераль-

ный проект «Оздоровление Волги». Туда 
вошло и предложение урегулировать про-
пуск воды, приблизив его к естественным 
значениям, существовавшим до строитель-
ства на Волге системы плотин.

ЧТО ПТИЦАМ ХОРОШО, 
КУПАЛЬЩИКУ ПЛОХО
Между  тем ,  представители  ФГУП 
«КаспНИРХ» и Астраханского биосфер-
ного заповедника уверяют, что рыбным 
запасам Волги летний паводок вреда не 
приносит. Более того, наблюдалось уни-
кальное для региона явление – рыба нере-
стилась второй раз. Вместе с тем, специ-
алисты отмечают, что весенний паводок 
прошёл с потерями для молоди. 
Недостаточное количество воды, пу-

щенное во время весеннего нереста, ста-
ло причиной высокой смертности молоди 
и заморов в ильменях. Сейчас за заморы 
рыбы никто ответственности не несёт, хо-
тя ущерб может быть колоссальным, от-
метили эксперты КаспНИРХа.

– При выборе режима пуска воды Рос-
водресурсы не учитывают интересы астра-
ханской рыбной отрасли, – сожалеют учё-
ные. Более того, как сообщил доктор сель-
скохозяйственных наук, академик РАН, 
профессор Вячеслав Зволинский, весной 
«паводок в низовье не совпал с началом 
нереста рыб», что отразится впоследст-
вии на рыбных запасах региона. По мне-
нию эксперта, можно было бы избежать 
и нынешнего высокого дождевого павод-

ка, если бы в водохранилищах не эконо-
мили воду весной.

Со своей стороны, директор Астрахан-
ского биосферного заповедника Николай 
Цимлянский считает, что летний паво-
док никак не сказался на обитателях за-
поведника. 

– Мы опасались, что затопит места гне-
здования пеликанов и гусей. Однако опа-
сения не подтвердились, более того, пти-
цам такой уровень воды понравился, резко 
увеличилось число особей. Если по прош-
лым годам среднее число птенцов в поме-
те составляло 4,6, то в этом году – 7,1, – 
отметил глава заповедника. 

В отличие от представителей фауны, лю-
ди от летнего паводка пострадали: в этом го-
ду пляжный сезон не откроют вообще. Де-
ло в том, что купальный сезон открывает-
ся, когда сбросы водохранилища снижают-
ся до 6 000 – 6 500 куб. м/с. В главке МЧС 
РФ по Астраханской области поясняют, что 
снижения уровня сброса до 6 000 кубоме-
тров в секунду, для открытия купальных 
зон недостаточно. После того как вода уй-
дёт, ещё несколько дней потребуется на то, 
чтобы просохли берега. Кроме того, откры-
тию пляжей предшествует работа по водо-
лазному обследованию дна и берега, забор 
воды, подготовка разрешительной докумен-
тации. Таким образом, подходящие условия 
для открытия пляжей могут появиться толь-
ко в конце августа – начале сентября. 

Алёна Волгина

В сопровождении настоятеля храма про-
тоиерея Константина Осацкого владыка 
осмотрел все 12 престолов строящегося 
храма, колокольню и прилегающую тер-
риторию, ознакомился с выполнением те-
кущих строительных работ на объекте. 
Затем состоялось рабочее совеща-

ние митрополита Никона и отца насто-
ятеля с заместителем генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» И. Н. Гужвинской и генераль-
ным директором ООО «Каспи-Трейд» 
В. Б. Шляховым, где решались вопросы 
по дальнейшему строительству храма. 
Посещая храм и осматривая строитель-
ные объекты, Его Высокопреосвященст-
во продемонстрировал профессиональ-
ные знания в области храмостроительст-
ва, его особенностей и традиций, и взял 

МИТРОПОЛИТ НИКОН ПОСЕТИЛ СТРОЯЩИЙСЯ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ

7 августа состоялся рабочий визит 
митрополита Астраханского и 
Камызякского Никона в строящийся 
храм в честь Святой Живоначальной 
Троицы (мкр. им. Бабаевского)

под свой личный контроль сроки выпол-
нения работ.

Отметим, что стены храма выложены 
старинным способом. Благодаря этому 
методу летом внутри храма – прохладно, 
зимой – тепло. Уникальным способом от-

литы и колокола. Большой колокол, на-
пример, при спектральном анализе вы-
даёт 22 звука – почти симфонический ор-
кестр. Этот собор будет трёхуровневым 
и 12-ти престольным. Вместимость это-
го грандиозного храмового комплекса –

более 1000 прихожан одновременно. В 
церковном дворе вокруг храма раскинет-
ся парковая зона. 

По материалам пресс-службы 
Свято-Троицкого храма
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ЧЬЁ ХОЗЯЙСТВО?
Сразу оговоримся, что упомянутые «Пра-
вила организации безопасного использова-
ния и содержания лифтов...» распростра-
няются далеко не на все лифты. А лишь 
на пассажирские в жилых домах, на подъ-
ёмные платформы, пассажирские конвей-
еры (травалаторы) и эскалаторы (кроме 
тех, что находятся в метро). Это значит, 
что документ имеет отношение к любому 
пассажирскому лифту в Астраханской об-
ласти, коих в 2016 году насчитывалось, по 
информации регионального министерства 
строительства и ЖКХ, 2286 в 634 домах.

Но до сих пор многие астраханцы счи-
тают, что лифт в их доме – это чья-то (ско-
рее – государственная) собственность, и 
потому именно власти, региональные или 
муниципальные, должны нести ответ-
ственность за ремонт и техническое обслу-
живание лифтового оборудования. Это не 
так. Ещё в 2006 году вышло Постановле-
ние Правительства РФ № 491, утвердив-
шее «Правила содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме…». Этот 
документ изменил статьи 36 Жилищного 
Кодекса РФ, включив лифтовое хозяйст-
во в состав общего имущества «на праве 
общей долевой собственности».

Это значит, что если в многоэтажке не 
работает лифт, то именно жильцы, а не 
кто-то иной должны позаботиться о его 
восстановлении. Но не в индивидуаль-
ном порядке, а посредством привлечения 
управляющей организации – УК или ТСЖ. 
Та, в свою очередь, может заключить дого-
вор с компанией, специализирующейся на 
ремонте лифтового оборудования. В Аст-
рахани их насчитывается около десяти. 
Возникает вопрос: где взять деньги? 

Ведь новый лифт стоит немало. Цены на-
чинаются в пределах 300 тыс. рублей и 
могут достигать отметки в 2 млн рублей. 
Соответственно и запасные части к ним 
не дёшевы. На этот вопрос ответ такой: 
есть два способа сбора. Первый – на со-
держание и ремонт жилья, второй – на ка-
питальный ремонт многоквартирного до-
ма. В первом случае граждане собирают 
деньги в соответствии со статьёй 10 «Пра-
вил по содержанию имущества многоквар-
тирного дома», согласно которой обще-
домовое имущество должно содержать-
ся с учётом требований законодательства.

Подчеркнём, что платить должны все, 
включая жителей первых и вторых эта-
жей, которые могут лифтом и не пользо-
ваться. Весной этого года Госдума рассма-

ЛИФТЫ СТАНУТ БЕЗОПАСНЕЕ
В конце августа текущего года вступят в силу новые «Правила организации 
безопасного использования и содержания лифтов...», утверждённые 
Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 г. № 743. Что означает этот 
документ для астраханцев, в чьих домах действуют лифты, действительно ли они 
во время эксплуатации станут более безопасными и надёжными? 

тривала законопроект, который предусма-
тривал освобождение указанной катего-
рии от оплаты за эксплуатацию и ремонт 
лифтов, а также лифтовых шахт. Но доку-
мент был отклонен, а 27 июня 2017 года 
Пленум Верховного Суда РФ вынес По-
становление № 22, в котором разъяснил, 
что под содержанием общего имущест-
ва в МКД понимается «комплекс работ и 
услуг, направленных на поддержание это-
го имущества в состоянии, обеспечиваю-
щем соблюдение характеристик надёжно-
сти и безопасности здания, жизни и здо-
ровья жильцов, сохранность их имущест-
ва, доступность жилых помещений и мест 
общего пользования, а также придомовой 
территории». Иными словами, если иму-
щество общее, платят все.

Что касается второго способа сбора де-
нег, то его правовой основой является Фе-
деральный закон от 25 декабря 2012 года 
№ 271-ФЗ, статья 166 которого гласит, что 
«ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, признанного непригодным для экс-
плуатации; ремонт лифтовых шахт» входят 
в перечень работ по капремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. Фи-
нансировать же их должны сами жильцы, 
собирая деньги исходя «из минимального 
размера взноса на капремонт, установлен-
ного нормативным правовым актом субъ-
екта». Сегодня он составляет 5 рублей за 
один квадратный метр.

Согласно «Краткосрочному плану реа-
лизации региональной программы «Прове-
дение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Астраханской об-
ласти, на 2014–2043 годы» на 2015–2017 
годы», в нашем регионе предстоит отре-
монтировать либо полностью заменить 
лифтовое хозяйство по 62 адресам. Это 
при том, что лифтовой парк Астрахан-
ской области, по данным регионального 
минстроительства и ЖКХ, стремительно 
стареет. По проведённому анализу в 2015 
году у 1047 лифтов в 284 МКД превышен 
нормативный срок эксплуатации. 

С 2008 по 2014 годы в Астраханской об-
ласти, по данным портала astrobl.ru, было 
установлено 370 новых лифтов. В 2016 го-
ду в Астраханской области заменили по-
рядка 40 лифтов в 13 домах – в Астраха-
ни, Ахтубинске, Нариманове и Знаменске. 
НАДЁЖНЫЙ ПОДЪЁ МНИК
Деньги собираются, ответственный есть, 
что дальше? А дальше нужно смотреть 
технический регламент Таможенного со-

юза «Безопасность лифтов», утверждён-
ный решением Комиссии Таможенного 
союза 18 октября 2011 года и установив-
ший «требования к лифтам и устройст-
вам безопасности лифтов в целях защи-
ты жизни и здоровья человека, имуще-
ства, а также предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей 
(пользователей) относительно их назначе-
ния и безопасности».

Этот документ является правовой ос-
новой для организации, которая контро-
лирует выполнение законодательства в 
сфере эксплуатации лифтов – Федераль-
ной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростех-
надзор). Именно туда следует обращать-
ся гражданам, которые недовольны состо-
янием лифта в своём доме. 

Но ведь бывает так, что управляющая 
организация сменилась, а предыдущая не 
оставила никаких документов, в частно-
сти о ремонте лифтов. В этом случае нуж-
но смотреть Постановление Правительст-
ва РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утвержде-
нии стандарта раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления МКД» и статью 
161 ЖК РФ. Там сказано, что управляю-
щие организации обязаны раскрывать ин-
формацию о своей работе на их сайтах в 
Интернете. Более того, согласно приказу 
министерства регионального развития РФ 
№ 124 от 2 апреля 2013 года, управляющие 
компании должны публиковать свои дан-
ные на Портале «Реформа ЖКХ» (www.
reformagkh.ru). Если там ничего нет, нуж-
но жаловаться в жилищную инспекцию, 
прокуратуру или в суд.
Следует отметить, что прокуратура 

Астраханской области тщательно следит 
за соблюдением «лифтового» законода-
тельства. С февраля по апрель 2016 го-
да она проверила более 250 лифтов и на 
своём сайте сообщила, что «в деятельнос-
ти управляющих компаний выявлены фак-
ты ненадлежащего технического обслужи-
вания лифтового оборудования, неприня-
тия мер по проведению оценки соответст-
вия требованиям безопасности». За 2016 
год «проверено около 1000 лифтов, выяв-
лено более 70 нарушений закона, внесе-
но 25 представлений, возбуждено 25 дел 
об административных правонарушениях». 

Схема вырисовывается сложная. В мно-
гоквартирном доме есть пассажирский 
лифт. Жильцы сдают деньги на его ремонт 
и содержание. Часть уходит в фонд кап-
ремонта, часть – управляющей организа-
ции. Та, в свою очередь, должна поддер-
живать лифтовое хозяйство в работоспо-
собном состоянии, заключив договор с об-
служивающей компанией. За этим наблю-
дают жилищная инспекция, Ростехнадзор, 
прокуратура. Казалось бы, всё правильно, 
так зачем потребовались новые «Правила 
организации безопасного использования и 
содержания лифтов»?
НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА
Если в Астраханской области порядка 2,3 
тысячи лифтов, то по всей России их свы-
ше 440 тысяч. По словам вице-президен-
та Национального лифтового союза Алек-
сея Захарова, примерно 130 тысяч лиф-
тов из указанного числа, то есть пример-
но треть, выработали свой ресурс. Кроме 
того, по его словам, в среднем в лифтах 
гибнет около 50 человек в год. Но поче-
му так, если схема содержания лифтов из-
вестна и, возможно, недостаточно хоро-
шо, но работает? 

Дело в том, что в России до сих пор от-
сутствует реестр лифтового хозяйства. Не 

секрет, что многие лифты вообще не стоят 
ни на чьём балансе, ими никто не занима-
ется, но люди в них ездят. Более того, се-
годня основные требования к эксплуата-
ции лифтов содержит технический регла-
мент Таможенного союза. Но он, по сути, – 
рамочный документ, указывающий общие 
требования. Что касается ГОСТов, то их ис-
полнение носит добровольный характер. 
Все это и потребовало принять новые пра-
вила. Они предусматривают, в частности, 
что управляющая организация может либо 
самостоятельно монтировать, демонтиро-
вать, ремонтировать и обслуживать лифт, 
либо заключить договор со специализиро-
ванной организацией. Если делает сама, то 
должна обеспечить «наличие в штате ква-
лифицированного персонала», уровень 
квалификации которого «должен соответ-
ствовать требованиям профессиональных 
стандартов». Например, «Профстандарт: 
16.004. Специалист по эксплуатации лиф-
тового оборудования» и др. 
Также в «Правилах» прописано, что 

аварийно-техническое обслуживание лиф-
та должно осуществляться круглосуточ-
но и обеспечивать «приём сведений о не-
исправностях объекта и возникновении 
аварийных ситуаций». Контролировать эту 
работу в управляющей организации станет 
штатный специалист по организации экс-
плуатации лифтов. Такой сотрудник дол-
жен знать, как эксплуатируется лифт, с ка-
кой специализированной компанией мож-
но заключать договор и как проверять её 
работу, плюс будет обязан ежегодно про-
водить испытания лифта.

Документ предписывает также создать 
реестр введённых в эксплуатацию лиф-
тов. Заниматься этим, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
13 мая 2013 года № 407 «Об уполномо-
ченных органах РФ по обеспечению го-
сударственного контроля (надзора) за со-
блюдением требований технических ре-
гламентов Таможенного союза», предсто-
ит Ростехнадзору. 
Также Правила предусматривают по-

вышенные требования к специализиро-
ванной организации, занимающейся об-
служиванием лифтового хозяйства. У неё 
должен быть прошедший обучение персо-
нал. Каждый инженер должен сдать ква-
лификационный экзамен, данные о кото-
ром будут внесены в федеральный реестр. 
У таких сотрудников появится и персо-
нальная ответственность. В случае непо-
ладок можно будет узнать, кто плохо сде-
лал свою работу.
Также отметим, что, помимо новых 

Правил, в России в прошлом году запущен 
масштабный проект кредитования уско-
ренной замены лифтов в жилищных фон-
дах субъектов России в рамках региональ-
ных программ капремонта. Астраханская 
область участвует в этом пилотном проек-
те. Он предусматривает, в частности, что 
один из крупных российских банков ста-
нет предоставлять подрядчикам кредит-
ный лимит. В течение трёх лет деньги бу-
дут возмещаться из регионального фонда 
капремонта. Таким образом, собственни-
кам жилья за новый лифт платить не при-
дётся. От них потребуется лишь своевре-
менная оплата взносов.
В Минстрое РФ уверены, что проект 

позволит за несколько лет серьёзно обно-
вить лифтовое хозяйство страны. В част-
ности, до 2020 года заменить более 80 ты-
сяч лифтов, из которых 5 тысяч – в сроч-
ном порядке. 

Павел Исаев
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РОСРЕЕСТР

По состоянию на 30.06.2017 года государ-
ственный земельный надзор осуществля-
ют 20 инспекторов по использованию и 
охране земель Управления. Свою деятель-
ность в области государственного земель-
ного надзора государственные инспекто-
ры осуществляют в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, Кодек-
сом об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного земельно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Положением о государствен-
ном земельном надзоре, утверждённом 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.01.2015 № 1 и ины-
ми нормативными актами в области госу-
дарственного земельного надзора.

В первом полугодии 2017 года прове-
дено 1174 проверочных мероприятий со-
блюдения земельного законодательства 
(из них 706 плановых проверок, 230 вне-
плановых проверок, 212 административ-
ных обследований, 26 проверок, прово-
димых органами прокуратуры, участие в 
которых приняли сотрудники отдела госу-
дарственного земельного надзора), что на 
12 % меньше по сравнению с первым по-
лугодием 2016 года – 1338 проверок (729 
плановых, 338 внеплановых, 271 админи-
стративное обследование). 

По результатам проведённых в первом 
полугодии 2017 года проверок соблюде-
ния земельного законодательства выявле-

Во II квартале 2017 года плановые провер-
ки в рамках федерального государствен-
ного надзора в области геодезии и кар-
тографии не запланированы и не прово-
дились. Вместе с тем проведены две вне-
плановые документарные проверки по ис-
полнению ранее выданного предписания 
(предписание исполнено).

Кроме того, в рамках систематическо-
го наблюдения за исполнением обязатель-
ных требований, анализа и прогнозирова-
ния состояния исполнения обязательных 
требований при осуществлении геодези-
ческой и картографической деятельнос-
ти юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями в соответствии 
с поручениями Росреестра Управлением 
Росреестра по Астраханской области осу-
ществлена выборочная проверка межевых 
планов в отношении корректности инфор-
мации, указываемой кадастровыми ин-
женерами в разделе межевого плана «Ис-
ходные данные», в отношении соответст-
вия координат исходных пунктов государ-
ственной геодезической сети их каталож-
ным значениям.

В результате проверки 70 межевых пла-
нов в 13 выявлены некорректные сведения 

ЗЕМЛЯ ПОД НАДЗОРОМ
О результатах осуществления государственного земельного надзора на территории Астраханской области за первое полугодие 2017 года

Государственный земельный надзор 
на территории Астраханской области 
осуществляется Управлением 
Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Астраханской области (далее – 
Управление). 

но 575 нарушений. Количество выявлен-
ных нарушений уменьшилось на 12 % по 
сравнению с первым полугодием 2016 го-
да (656 нарушений) за счёт уменьшения 
количества проверок. Ежемесячно на под-
сайте Управления размещается информа-
ция о деятельности Управления по надзо-
ру за соблюдением земельного законода-
тельства Российской Федерации в рамках 
осуществления государственного земель-
ного надзора, в том числе о последствиях 
нарушения земельного законодательства.
За административные правонаруше-

ния в области земельного законодатель-
ства, предусмотренные КоАП РФ, в пер-
вом полугодии 2017 года к административ-
ной ответственности привлечены 282 фи-
зических и юридических лица, что в 1,7 
раза меньше по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года (480 привлечённых). 

Общая сумма наложенных администра-
тивных штрафов составила 2003 тыс. руб., 
сумма уплаченных штрафов составила 
1890,44 тыс. руб. 

В арбитражном суде и в судах общей 
юрисдикции в первом полугодии 2017 го-
да было обжаловано 26 постановлений о 
назначении административного наказания 
(за шесть месяцев 2016 – 48), из них отме-
нено одно постановление из-за отсутствия 
события административного правонару-
шения (за шесть месяцев 2016 – десять). 

В первом полугодии 2017 года вынесе-
но 224 предписания об устранении нару-
шения земельного законодательства, 102 
предписания исполнено; 48 материалов 
дел направлено в мировой суд, по осталь-
ным материалам сроки исполнения пред-
писаний ещё не наступили. 
Во исполнение распоряжения Росре-

естра от 30.03.2017 № Р/0055 Управлени-
ем была утверждена Программа профи-
лактики нарушений обязательных требо-
ваний при осуществлении государствен-
ного надзора (контроля) (распоряжение 
№ Р/9 от 28.04.2017).

В рамках реализации вышеуказанной 
программы в области государственного 

земельного надзора Управлением запла-
нировано восемь мероприятий, семь из 
которых проведены в первом полугодии 
2017 года.

В рамках Единой учебной программы 
по повышению эффективности реализу-
емых функций Управлением ежемесячно 
проводились семинары-совещания с госу-
дарственными инспекторами по использо-
ванию и охране земель по вопросам пра-
ктики применения действующего законо-
дательства в сфере государственного зе-
мельного надзора, а также обсуждались 
проблемы, возникающие при осуществле-
нии государственного земельного надзо-
ра, рассматривалась судебная практика.

Кроме того, в первом полугодии 2017 
года специалисты Управления принимали 
участие в заседаниях межведомственной 
рабочей группы при прокуратуре Астра-
ханской области, Астраханской межрайон-
ной природоохранной прокуратуре, про-
куратуре города Астрахани, Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования (Росприроднад-
зор) по Астраханской области, совещании 
в Управлении по сохранению культурно-
го наследия министерства культуры и ту-
ризма Астраханской области, совещании в 
Управлении Федеральной налоговой служ-
бы по Астраханской области.

Осуществлялось взаимодействие с ор-
ганами исполнительной власти, органа-
ми местного самоуправления, контроль-
но-надзорными органами в части обмена 
информацией по вопросу государствен-
ного земельного надзора.

Задачи на предстоящий период – осу-
ществление государственного земельно-
го надзора, пресечение и профилактика 
нарушений земельного законодательства, 
применение рискориентированного подхо-
да, а также повышение профессионально-
го уровня специалистов отдела для более 
эффективного исполнения поставленных 
задач и возложенных функций.

в наименованиях и значениях координат 
геодезических пунктов (опечатки), а так-
же недостоверные сведения о состоянии 
геодезических пунктов. 

В результате:
– девяти юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям направ-
лены предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в 
области геодезии и картографии;

– в двух межевых планах выявле-
ны признаки внесения заведомо лож-
ных сведений об использованных пун-
ктах государственной геодезической се-
ти: указаны координаты пунктов в системе 
МСК-30 II зона, однако участки формиру-
ются в системе координат МСК-30 I зона. 
Направлены письма в прокуратуру Астра-
ханской области по вопросу возбужде-
ния административных производств по 
ст. 14.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в 
отношении кадастровых инженеров, под-
готовивших межевые планы.

Управление Росреестра 
по Астраханской области 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
О результатах проведённых проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области геодезии и картографии по состоянию на 01.08.2017

СПРАВКА
Работы по подготовке документов, содержащих необходимые для государственного 
кадастрового учёта сведения о недвижимом имуществе, проводят кадастровые инже-
неры. Росреестр рекомендует проверять сведения о кадастровом инженере перед за-
ключением договора на выполнение работ. Сведения о кадастровых инженерах содер-
жатся в реестрах членов саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, пу-
бликуемых на их официальных сайтах в сети Интернет, а также в государственном ре-
естре кадастровых инженеров, размещённом на официальном сайте Росреестра. Ка-
дастровые работы выполняются на основании договора подряда на их выполнение, в 
котором подробно должны быть указаны все выполняемые кадастровым инженером 
работы. Обязательными приложениями к договору являются смета, утверждённая за-
казчиком, и задание на выполнение работ. Кадастровый инженер вправе подавать за-
явления о государственном кадастровом учёте от имени заказчика. Кадастровые ин-
женеры оформляют следующие документы: межевой план – при подготовке докумен-
тов для постановки на учёт одного или нескольких земельных участков, учёта измене-
ний или учёта части земельного участка; технический план – при подготовке докумен-
тов для постановки на учёт здания, сооружения, помещения, машино-места, объекта 
незавершённого строительства или единого недвижимого комплекса, учёта его изме-
нений или учёта его части; акт обследования – при подготовке документов для снятия 
с учёта здания, сооружения, помещения, машино-места или объекта незавершённого 
строительства. Деятельность кадастрового инженера подлежит строгому контролю со 
стороны саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой он 
является. В соответствии с федеральным законодательством за внесение кадастровым 
инженером заведомо ложных сведений в межевой план, техплан или акт обследова-
ния или подлог документов, на основании которых они были подготовлены, при усло-
вии отсутствия состава уголовно наказуемого деяния, ему грозит административное 
наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на 
срок до трёх лет. Действия кадастрового инженера в рамках договора подряда на про-
ведение кадастровых работ по оформлению межевого плана, техплана и акта обследо-
вания могут быть оспорены в судебном порядке.
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 006/08-17
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию стального лома и отходов чёрных металлов вида 5А (насосно-компрессорные трубы (НКТ).
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад Цеха по утилизации отходов производства ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, 
Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 

– отгрузка Вторичного сырья осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под по-
грузку на склад Продавца;

– погрузка Вторичного сырья в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца;
взвешивание Вторичного сырья производится на автомобильных весах на складе Продавца грузоподъёмностью 40,0 тонн брутто;
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению);
– право собственности на Вторичное сырье переходит от Продавца к Покупателю в момент погрузки в транспортное средство Покупателя и подписания уполномоченным 

представителем Покупателя накладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация на реализацию в 2017 году стального лома и отходов чёрных металлов вида 5А (НКТ)

№ п/п
Название, технические 

параметры,
ГОСТ, ТУ и т.п.

Ед. изм.
Начальная цена 
за ед. без НДС

(руб./тонна)

Кол-во
(тонн)

Сумма без НДС
(руб.)** Примечание

1 Стальной лом и отходы чёрных металлов по 
ГОСТ 2787-75, вида 5А (НКТ)* тонн 8 900,00 186,00 1 655 400,00 Срок реализации до 

20.12.2017

Итого стоимость Вторичного сырья по лоту составляет 1 655 400 (один миллион шестьсот пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Примечание:
* – технические характеристики НКТ: длина – 9 м, толщина – 6 мм, диаметр – 89 мм;
** – не подлежат налогообложению в соответствии с п.п. 25,31 п. 2 ст. 149 НК РФ;
– вторичное сырьё, выставленное на реализацию путём про ведения запроса предложений, объединено в один лот и является неделимым.

Дата начала приёма предложений: 08.08.2017.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 23.08.2017, 12.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 23.08.2017, 14.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А.
По вопросам оформления предложения о покупке обращаться по тел.(8512)31-66-47, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru 
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 007/08-17
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию лома легированной стали, хромсодержащего, лома легированной стали, никельсодержащего с 
содержанием никеля 2%.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад Продавца (склад Цеха по утилизации отходов производства ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская область, 
Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: 

– отгрузка Вторичного сырья осуществляется в автомобильный транспорт, подаваемый Покупателем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под по-
грузку на склад Продавца;

– погрузка Вторичного сырья в транспорт Покупателя осуществляется силами Продавца;
– взвешивание Вторичного сырья производится на автомобильных весах на складе Продавца грузоподъёмностью 40,0 тонн брутто;
– грузоотправителем является Покупатель (либо лицо, действующее по его поручению);
– право собственности на Вторичное сырье переходит от Продавца к Покупателю в момент погрузки в транспортное средство Покупателя и подписания уполномоченным 

представителем Покупателя накладной по форме М-15 и приёмосдаточного акта.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация на реализацию в 2017 году лома легированной стали, хромсодержащего, лома легированной стали, никельсодержащего с содержанием никеля 2%

№ 
п/п

Название Отходов, 
технические параметры,

ГОСТ, ТУ и т.п.
Ед. изм.

Начальная цена
за ед. без НДС

(руб./тонна)

Кол-во*
(тонн)

Сумма без НДС
(руб.)** Примечание

1 Лом легированной стали, хромсодержащий тонн 8 050,00 84,800 682 640,00

Срок реализации: до 
20.12.20172

Лом легированной стали, никельсодержащий
с содержанием никеля 2%.
За каждый 1% увеличения содержания ни-
келя производится доплата 4 415,00 руб.***

тонн 17 000,00 3,896 66 232,00

Итого стоимость отходов по лоту составляет: 748 872 (семьсот сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

Примечание:
* – количество Отходов, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть изменено продавцом в течение 2017 года после окончания процедур по сбору, сор-

тировке, обработке и складированию Отходов (вторичного сырья);
** – не подлежат налогообложению в соответствии с п.п. 25,31 п.2 ст.149 НК РФ;
*** – в случае если цена, предложенная участником, выше начальной цены по данной позиции, то за каждый 1% увеличения содержания никеля будет производиться до-

плата, рассчитанная как отношение цены, предлагаемой участником, к цене, установленной в лоте, умноженное на размер доплаты, определённой продавцом (цена участ-
ника (руб./тонна)/цена продавца (руб./тонна)* 4415,00 руб.).

– Отходы, выставленные на  реализацию путём проведения запроса предложений, объединено в один лот и является неделимым.
Дата начала приёма предложений: 08.08.2017.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 23.08.2017, 12.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 23.08.2017, 15.00 (время местное), по фактическому адресу Организатора.
Фактический адрес Организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А.
По вопросам оформления предложения о покупке обращаться по тел.(8512)31-66-47, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru 
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
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Овен. Неделя благоприятна для 
пересмотра системы ценностей, 

а также для проверки теории практикой. 
В ваших планах могут произойти сущест-
венные изменения, но все они к лучшему. 

Телец. Везение совсем рядом, но 
нужно проявить инициативу и ре-

шительность. Исчезнут проблемы, тяго-
тившие в прошлом. Общение с близкими 
даст заряд положительной энергии.

Близнецы. Появится шанс совер-
шить прорыв в карьере, но сначала 

надо определиться с приоритетами. Луч-
ше спокойно заниматься своими делами, 
всё остальное – воля случая.

Рак. Наступает благоприятная не-
деля для творчества и изобрете-

ний. Возможен неожиданный поворот со-
бытий, открывающий для вас новые пер-
спективы и позитивные события.

Лев. Всё будет хоть чуточку, но 
лучше, чем вы рассчитывали. Сто-

ит воспользоваться таким обстоятельством 
и не слишком стесняться в расчётах. Мо-
гут поступить интересные предложения.

Дева. Рациональный подход в де-
лах и лаконизм в переговорах по-

высят ваш деловой рейтинг. Используйте 
этот период для укрепления связей и упо-
рядочения жизненной территории.

Весы. Всю неделю вам придёт-
ся балансировать между много-

численными делами и событиями. Хоро-
ший период для учебы, контактов с пар-
тнёрами, исследования новых вариантов. 

Скорпион. На этой неделе бу-
дет важным умение налаживать 

контакты и взаимоотношения с людьми. 
Проявите свое обаяние и чувство юмора, 
и успех гарантирован. 

Стрелец. У многих появится шанс 
сплотить вокруг себя друзей и еди-

номышленников. Вам захочется избавить-
ся от всего потерявшего актуальность, на-
чать жизнь заново. Всё в ваших руках. 

Козерог. Существенно повысится 
ваша наблюдательность, что сде-

лает вас в этот период прекрасным психо-
логом. Можно ожидать много разговоров, 
знакомств, важных встреч и переписки.

Водолей. Начальство настроится к 
вам благосклонно. Стоит восполь-

зоваться этим моментом для привлечения 
внимания к своей персоне. Возможно, вам 
предложат новую перспективную работу. 

Рыбы. Пора приступать к заверше-
нию накопившихся дел, подводить 

итоги и отдавать долги. Постарайтесь за-
ниматься только тем, что вам действитель-
но интересно.

ЖКХ

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 31 июля по 
6 августа 2017 года) проведено 704 иссле-
дования 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.

Наверное, для более северных регионов 
страны главной новостью недели стало 
увольнение Андрея Малахова с «первой 
кнопки». Для нас же с вами неделя была 
самой жаркой в году. Пока. И это, пожа-
луй, самая главная новость. Напряжение, 
фидеры, разъёмы, аварии, поливают ули-
цы (не все, конечно)... Не знаю, какая бы-
ла температура воздуха в Солнечном го-
роде, где обитал Незнайка с друзьями, но 
у нас явно жарче. 43 градуса – это рекорд 
текущего сезона! Хотя... Европа также пла-
вилась от жары. В южных странах, среди 
которых Греция, Италия и Испания, стол-
бик термометра перевалил за 40 градусов. 
Солнце способствует выработке эн-

дорфина, который ещё именуют «гормо-
ном счастья». Так что счастья у астрахан-
цев – просто выше, этой, как её, крыши! 
Но. Оказывается в текущем сезоне счастья 
навалом не только в наших широтах. Да-
да! На неделе ВЦИОМ сообщил: счастли-
выми себя этим летом ощущают 84% рос-
сиян! Опрошено и записано точно! Похо-
же, социологи задают вопрос «Вы счаст-
ливы?» с такой интонацией, что... редкий 
россиянин отвечает: «Нет». Так что не жа-
луйтесь. Счастье вдруг в тишине посту-
чало в двери, неужель, ты ко мне... даль-
ше вы знаете. 

Опять же, смотря, конечно, чем изме-
рять это самое счастье. Не солнечной же 
энергией, в самом-то деле... Например, вот 
вам новость недели – ЦБ сообщил о но-
вом историческом минимуме ставки ипо-
теки в России. 11,11 процента. Налетай – 
подешевело, расхватали – не берут. А зна-
ете, какой должна быть ставка, при кото-
рой у россиян исчезнет психологический 
барьер перед ипотекой? По словам мини-
стра строительства – восемь с половиной. 
Надо опускать, дожимая, или дожимать, 
опуская. Способствует дешёвая ипотека 
счастью? Ещё бы. 

А тут раз – вторая новость. Уравнове-
шивающая излишние килограммы сча-

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ

стья. Число обманутых дольщиков в Рос-
сии сегодня в общей сложности состав-
ляет примерно 76 тысяч человек, это ин-
формация Минстроя РФ. По неофициаль-
ным данным – в два раза больше. В нашей 
Астрахани сотни семей бесконечными го-
дами ждут «чуда» в виде достройки про-
блемно-брошенных домов. А вы говори-
те – счастье... 

Вообще, коль скоро на повестке – День 
строителя, то эта тема обсуждалась и ком-
ментировалась всю прошедшую неделю. 
И не только в негативном смысле – объ-
ёмы ввода падают, гипс снимают, клиент 
уезжает и т. д. Нет. На неделе вдруг выя-
снилось, что многие россияне могут впол-
не себе стать рантье. Жить-припевать (или 
правильно – припивать?) и добра нажи-
вать. Сейчас объясню.
Специалисты федерального портала 

«МИР КВАРТИР» решили примерить на 
среднестатистического россиянина роль 
рантье и прикинули, какой недвижимо-
стью нужно владеть в разных регионах 
нашей страны, чтобы от сдачи её в арен-
ду получать не меньше прожиточного 
минимума. Так вот. 1-комнатная кварти-
ра прокормит жителей 44 городов из 69, 
попавших в исследование. Если брать во 
внимание нашу Астрахань, то при нашем 
«минимальном прожитии» в 8417 рублей, 
«однушка» этот доход запросто обеспечи-
вает. В Якутске (15 561 рубль), чтоб «про-
тянуть» нужно сдавать «двушку», а в Мур-
манске (12875) — уже «трёшку». Зато в 
Питере, Симферополе и Сочи хватает все-
го-навсего комнаты! Сдал свою спаленку 
людям без особо вредных привычек – и 
уже лендлорд! 

На неделе, кстати, примечателен ещё 
один праздник – День физкультурника. 
Тут тоже есть чем порадовать читате-
лей – 36 процентов россиян уже придер-
живаются здорового образа жизни. То 
есть каждый третий – пан Спортсмен. А 
к 2025 году доля таковых увеличится до 

60 процентов. Как на дрожжах здорове-
ем! Хотя, может, это социологи просто 
верят всем на слово? 

Лето для сторонников ЗОЖ – это благо-
дать, лафа и полная чаша! Бегай, плавай, 
отдыхай. Но. Тут опять некоторое «равно-
весие», дабы жизнь мёдом совсем уж не 
казалась. Пляжей у нас так и нет. Лотос в 
традиционных местах не зацветает – вы-
сокая вода. Жара несусветная. И ещё са-
ранча прётся в гости. На неделе пишут – 
не простая, а марокканская. Обычная-то 
перемещается дружно, целой армадой. И 
накрыть её с воздуха авиационной техни-
кой легче. А эта гуляет без всякой дисци-
плины – кто в лес, кто по дрова. Ищи её 
поодиночке... 

И ещё немного о солнце. Только не об 
эндорфине, и не о жаре. О звезде по име-
ни Солнце. Скоро школьники вновь бу-
дут знать, что это такое. С 1 сентября в 
школы России триумфально возвращает-
ся такая дисциплина, как астрономия, об 
этом на днях сообщила министр образо-
вания РФ Ольга Васильева. Кроме того, 
Васильева отметила, что обязательными 
должны стать и занятия шахматами. По 
её мнению, именно эта игра способству-
ет развитию умственных способностей ре-
бёнка, что в свою очередь, положительно 
повлияет на успеваемость.

Это верно. Это ещё у классиков сказа-
но. «Шахматы! – говорил Остап. – Знаете 
ли вы, что такое шахматы? Они двигают 
вперёд не только культуру, но и экономи-
ку! Знаете ли вы, что ваш «Шахклуб че-
тырёх коней» при правильной постанов-
ке дела сможет совершенно преобразить 
город Васюки?» 

А что касается счастья... То... 84 про-
цента счастливых россиян – это классно. 
Это – супер. Это – очень-очень много. 

Но. Когда делали весенние замеры сча-
стья (апрель), таковых было 85!

Дмитрий Скабичевский

По  итогам  первого  полугодия  в 
ООО «Астраханские тепловые сети» по-
считали, сколько должны астраханцы за 
горячую воду и отопление.
Задолженность составила 1,528 млрд 

рублей, из них 1 млрд 430 млн рублей – 
долги населения.

В отношении злостных неплательщиков 
подаются иски в суд. В этом случае взы-
скиваются не только долги – плюс начи-

ДОЛГ В ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА

сляются пени, госпошлина и расходы на 
юридические услуги. Если должник и тог-
да не хочет рассчитаться, то уже судебные 
приставы применяют меры принудитель-
ного воздействия. Это и удержание задол-
женности из заработной платы, и списа-
ние средств с расчётных счетов, и запрет 
на право выезда за пределы Российской 
Федерации, и арест имущества. 

Проходят также рейды по должникам. 

Для потребителей ООО «Астраханские тепловые сети»
Тарифы на тепловую энергию для группы потребителей «Население», руб./Гкал (при наличии общедомового прибора учёта) 1 732,12
Горячая вода
Для открытой системы теплоснабжения
При наличии индивидуального прибора учёта, но отсутствии общедомового прибора учёта, руб./куб. м 120,16
При отсутствии индивидуального и общедомового приборов учёта, руб. с чел./мес. 372,50
Для закрытой системы теплоснабжения
При наличии индивидуального прибора учёта, но отсутствии общедомового прибора учёта, руб./куб. м 121,80
При отсутствии индивидуального и общедомового приборов учёта, руб. с чел./мес. 377,58
При наличии индивидуального и общедомового приборов учёта размер платы определяется расчётным путём согласно показаниям прибо-
ров, т. е. за фактическое потребление.

Для абонентов АО «ТЭЦ-Северная»
Тариф на тепловую энергию с 1.07.2017 составляет 1 982,07 руб./Гкал (с НДС).
Тариф на теплоноситель с 1.07.2017 составляет 10,69 руб./м3 (с НДС).
Горячая вода
В жилых помещениях с использованием приборов индивидуального учёта, руб./м3 (с НДС) 110,598
В жилых помещениях при отсутствии приборов индивидуального учёта (с учётом повышающего коэффициента 1,5 на основании 
постановления правительства РФ № 603 от 29.06.2016), руб./чел. (с НДС) 514,280

В жилых помещениях (общежитиях с душевыми, кроме полностью благоустроенных) при отсутствии приборов индивидуально-
го учёта, руб./чел. (с НДС) 232,256

В жилых помещениях (общежитиях с душевыми и общей кухней, кроме полностью благоустроенных) при отсутствии приборов 
индивидуального учёта, руб./чел. (с НДС) 265,435

Так, в рамках профилактических меропри-
ятий с начала года с физических лиц взы-
скано более 11,5 миллиона рублей. 
Напоминаем, что с 1 июля 2017 года 

вступили в действие новые тарифы на те-
пловую энергию и горячую воду, постав-
ляемую потребителям ООО «Астрахан-
ские тепловые сети», также напоминаем 
и другие тарифы, действующие с 1 ию-
ля этого года.
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Во вторник 8 августа отмечался Всемирный день кошек. 
История праздника начинается с 2002 года, когда Между-
народным фондом по защите животных был создан все-
мирный официальный праздник – День кошек. Однако 
неофициально его празднуют ещё с 1987 года. Страной-
инициатором выступила Япония. 

Всемирный праздник создан для того, чтобы люди не 
проходили мимо бездомных котов и кошечек, ведь сов-
сем не трудно иногда подкармливать их и уделять им 
своё внимание. Праздник обращает внимание окружаю-
щих на количество брошенных и бездомных четырёхла-
пых, которые желают обрести семью. В России прожи-
вает около трети всех видов кошачьих и им, надо заме-
тить, повезло вдвойне, потому как в нашей стране празд-
ник у них проходит дважды: в России День кошек отме-
чают в первый день весны – 1 марта, а 8 августа – Все-
мирный день кошек. 

Учёными доказано, что иметь дома кота приятно и да-
же полезно! Кошки – настоящие антидепрессанты. Со-
гласно статистике, за 2015 год более 80% населения всей 
планеты предпочитают держать дома питомца, и 50% 
из них отдают предпочтение кошачьим. Ведь они ласко-
вые, пушистые и очень умные животные, со своим ха-
рактером и чувствами. Русских пород кошек не так уж 
и много, но они ничуть не уступают иностранным пу-
шистым собратьям по внешней красоте, уму, характеру 
и сообразительности.

В ПРАЗДНИК МЫ ЕЙ ВСЁ ПРОСТИМ, НУ И КОРМОМ УГОСТИМ! 

Уральский рекс

Русская голубая кошка

Алтайская голубоглазая кошка

Курильский бобтейл

Карельский бобтейл

Петербургский сфинкс (Петерболд)

Донской сфинкс

Сибирская кошка

Уссурийская кошка

Невская маскарадная кошка


