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Поздравил коллектив ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» и заводчан с вводом данного 
объекта и директор АГПЗ Василий Бедин.

– Спасибо всем за труд, спасибо за но-
вый объект, – сказал Василий Викторо-
вич. Десять лет прошло, как мы начали 
реализацию проекта реконструкции и рас-
ширения третьего и шестого производств 
АГПЗ. И вот в этом году мы вводим оче-
редной объект – установку У-505. Это но-
вая, полностью автоматизированная уста-
новка, построенная с учётом современных 
требований. Технические решения, кото-
рые применены здесь, отвечают всем тре-
бованиям безопасности и, разумеется, тех-
нологического процесса. 

Значимость нового объекта отметила за-
меститель генерального директора по про-
изводству Ольга Павлюковская.

– Это один из технологических объ-
ектов, который вводится в эксплуата-
цию в рамках реализации проекта рекон-
струкции третьего и шестого производств 
АГПЗ, – сказала Ольга Юрьевна. – Пер-
вый объект в рамках этого проекта был 

пущен в 2011 году, и потом практически 
каждый год в эксплуатацию вводились но-
вые объекты. Это и установка изомериза-
ции, и эстакада налива светлых нефтепро-
дуктов, гидроочистка бензина, блок бен-
зольной фракции. В конце 2016 года был 
сдан и этот объект – парк СУГ-2. Это пять 
парков по десять буллитов ёмкостью 200 
кубометров каждый. Ввод в эксплуата-
цию этого объекта очень важен для нас – 
это позволит нам стабилизировать рабо-
ту завода и расширить мощности по хра-
нению широкой фракции лёгких углево-
дородов в период летних аномально вы-
соких температур или в случае возникно-
вения нештатной ситуации, позволит не 
отгружать ШФЛУ, а хранить в этом пар-
ке и впоследствии перерабатывать. Кро-
ме этого, теперь появилась возможность 
приступить к дальнейшей реконструкции 
парка хранения сжиженных углеводород-
ных газов У-500.

По словам Ольги Юрьевны, СУГ-2 – да-
леко не последний объект, вводимый в экс-
плуатацию. В перспективе предстоит про-

делать большой объём работ: реконстру-
ировать несколько объектов производства 
№ 3 – блок АТ комбинированной установ-
ки У-1.731, блок приготовления товарной 
продукции У-1.734, блок гидроочистки ди-
зельной фракции У-1.732, а также завершить 
строительство новых объектов – установки 
концентрирования водорода (КЦА), автома-
тизированной станции смешения бензинов. 

Реконструкция и ввод всех этих объек-
тов, прежде всего, направлены на увеличе-
ние количества и улучшение качества то-
варной продукции и повышение в целом 
имиджа компаний группы «Газпром», как 
компаний, которые выпускают экологиче-
ски чистое топливо.

Продолжение темы на стр. 2

Во вторник, 5 сентября, состоялся вывод на эксплуатационный режим нового объекта 
Астраханского газоперерабатывающего завода  – парка сжиженных углеводородных 
газов У-505. В этом торжественном мероприятии приняли участие генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрей Мельниченко, главный инженер 
Общества Наиль Низамов, заместитель генерального директора по производству Ольга 
Павлюковская, директор АГПЗ Василий Бедин, главный инженер АГПЗ Олег Танаянц 

(с 6 сентября директор АГПЗ), начальник производства № 3 Виктор Шардыко 
(с 6 сентября главный инженер АГПЗ). После того, как врио начальника установки 
У-505 Иван Ефремов доложил собравшимся о том, что все вспомогательные системы 
находятся в работе, сырьевой насос к пуску готов, генеральный директор Общества 
Андрей Мельниченко разрешил вывод на эксплуатационный режим нового объекта, 
после чего поздравил коллектив с этим знаменательным событием.

НОВЫЙ ПАРК: НАКОПИТЬ И ВЕРНУТЬ В ПЕРЕРАБОТКУ
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– Виктор Владимирович, насколько важен 
для технологического процесса завода ввод 
в эксплуатацию У-505?

– Очень важен, поскольку до ввода в 
эксплуатацию склада сжиженных угле-
водородных газов У-505 у завода перио-
дически возникает необходимость в хра-
нении дополнительных объёмов широкой 
фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ). 
При ограниченных объёмах хранения 
любой сбой в работе перерабатывающе-
го производства приведёт к нежелатель-
ным последствиям. Ввод этого объек-
та в эксплуатацию наилучшим образом 
отразится на технологическом процессе 
переработки сырья и будет способство-
вать технологической стабильности ра-
боты не только АГПЗ, но и комплекса в 
целом. Вместимость У-505 достаточно 
большая и позволяет хранить до 10000 
кубических метров сжиженных углево-
дородных газов или ШФЛУ. Это пять-
десят ёмкостей по 200 кубических ме-
тров каждая! В настоящий момент необ-
ходимости в накоплении ШФЛУ нет, мы 
принимаем и откачиваем сырьё регуляр-
но. Но в определённый момент, скажем, 
аномально высоких температур, когда си-
стема колонны стабилизации К-52 комби-

НОВАЯ УСТАНОВКА – РЕЗУЛЬТАТ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ
В начале этого года, в рамках расширения производственных мощностей АГПЗ, в 
составе третьего производства появился новый объект. У-505 – это склад сжиженных 
углеводородных газов (СУГ-2), который находится за пределами основной площадки 
завода, с его северо-западной стороны. Учитывая важность и опасность объекта, по 
периметру склада смонтирована и налажена инженерная техническая система охраны, 
включая проходную за номером 11. На У-505 установлено современное оборудование, 

и что немаловажно, в основном от отечественных производителей. Склад сжиженных 
углеводородных газов в полной мере соответствует требованиям современных 
федеральных норм и правил в области охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности. На всех этапах строительства склада сжиженных углеводородных газов 
У-505, в пуске в эксплуатацию непосредственное участие принимал главный инженер 
АГПЗ Виктор Шардыко, на тот момент начальник производства № 3 АГПЗ.

нированной установки У-1.731 работает 
не на полную мощность, наличие склада 
сжиженных углеводородных газов У-505 
позволит производить накопление ШФЛУ, 
чтобы впоследствии снова вернуть его в 
переработку. Экономически сохранить и 
переработать ШФЛУ выгоднее, чем ре-
ализовывать фракцию, которая дешев-
ле, чем сжиженный газ, который из неё 
можно получить. Выручит парк и в мо-
мент ежегодного продолжительного ре-
монта заводских установок. 

– Как проходило строительство объек-
та, какие работы были проведены?

– В прошлом году рабочая группа, в 
которую входили специалисты различ-
ных служб завода, совместно со специа-
листами производства № 3, активно за-
нималась приёмом технологического 
оборудования склада сжиженных угле-
водородных газов У-505 и проведением 
пусконаладочных работ. Участвовали в 
совещаниях разного уровня, совмест-
но с подрядчиками детально обсужда-
ли окончание строительства, обсуждали 
замечания, которые возникали у заказ-
чика. В итоге все недочёты были учтены 
и устранены, и в феврале текущего года 
мы приступили, согласно графику, к вы-
воду У-505 на нормальный технологиче-
ский режим. Первым делом на установке 
провели опрессовку (это обычная проце-
дура перед приёмом рабочих сред) . Испы-
тание системы на герметичность заняло 
в общей сложности месяц и успешно за-
вершилось в марте. Далее приступили к 
завершающей стадии – это приём рабо-
чей среды на технологический объект. В 
начале апреля была введена в эксплуата-
цию полностью автоматизированная фа-
кельная система и принято первое коли-
чество ШФЛУ в ёмкости первого склада 
сжиженных углеводородных газов У-505.

В период с апреля по май провели об-
катку динамического (насосно-компрес-
сорного) оборудования с одновременным 
опробованием работоспособности схем 
внутрискладской перекачки ШФЛУ – на 
установку У-501 для отгрузки в железно-
дорожные цистерны, а также на комбини-
рованную установку У-1.731 на перера-

ботку. Были опробованы вспомогательные 
системы – дренажные, системы тепло- и 
энергоснабжения, воздуха КИП и техни-
ческого воздуха. При этом по многим си-
стемам были выявлены незначительные 
замечания в рамках проектных решений, 
технические решения по устранению ко-
торых были предложены специалистами 
производства № 3, согласованы службой 
авторского надзора АО «НИПИгазперера-
ботка» и оперативно устранены заказчи-
ком ООО «Газпром Инвест».

– Поскольку на складе хранятся зна-
чительные объёмы горючих веществ, на-
верняка здесь повышенное внимание уде-
ляется безопасности?

– Разумеется. У-505 относится к опа-
сным производственным объектам, поэ-
тому здесь, как и на всех объектах заво-
да в частности и месторождения в целом, 
установлена противоаварийная защита – 
целый комплекс устройств, работающих 
согласованно и обеспечивающих безопа-
сность технологического процесса. Напри-
мер, для данного взрывоопасного техно-
логического процесса предусматривается 
система противоаварийной автоматиче-
ской защиты, предупреждающая возник-
новение аварийной ситуации при откло-
нении от предусмотренных регламентом 
предельно допустимых значений параме-
тров процесса во всех режимах работы и 
обеспечивающая безопасную остановку 
или перевод процесса в безопасное состо-
яние. Для защиты оборудования и трубо-
проводов от разрушения на аппаратах 
и трубопроводах установлены приборы 
КИПиА, а также предохранительные, от-
секающие и регулирующие (уровень, дав-
ление) клапаны.
При отклонении параметров работы 

оборудования от норм технологическо-
го режима срабатывает предупредитель-
ная сигнализация. В случае если обслу-
живающим персоналом не приняты меры 
по нормализации работы или переключе-
нию на резервное оборудование – защит-
ные блокировки.

На установке несколько систем пожар-
ной охраны, которые срабатывают как ав-
томатически, так и в ручном режиме, ког-

да их запуск дистанционно осуществляет 
оператор со своего рабочего места. В ре-
зервуарном парке установлена система во-
дяного орошения. Для здания энергобло-
ка и операторной предусмотрена система 
газового тушения, а в здании насосной – 
система пенотушения.

Но безопасная работа установки, пре-
жде всего, зависит от квалификации и вни-
мательности обслуживающего персонала, 
а также от строгого соблюдения требо-
ваний и правил охраны труда, пожарной 
безопасности и технологического режи-
ма в соответствии с нормами технологи-
ческого регламента.

– Какие чувства испытали вы и специ-
алисты производства, когда склад сжи-
женных углеводородных газов У-505 вос-
соединился с комплексом объектов произ-
водства № 3 в технологическом процессе?

– Думаю, выражу мнение всех, кто при-
нимал участие в строительстве и пуске 
этой установки. Мы вложили душу в этот 
объект; и то, что он сейчас работает, – ре-
зультат большой командной работы специ-
алистов практически всех заводских под-
разделений завода. Всестороннюю поддер-
жку на протяжении всего пути реализации 
проекта по СУГ-2 оказывали первые руко-
водители АГПЗ и Общества «Газпром до-
быча Астрахань». Пользуясь случаем, хо-
чу отметить специалистов производства 
№ 3 – заместителя начальника производ-
ства Вячеслава Герасимова, старшего ме-
ханика производства Аркадия Локотилова, 
механика У-505 Юрия Вязового, началь-
ника установки Гизата Аюпова. Отдель-
ное спасибо специалистам Служб – техни-
ческого надзора, главного механика, глав-
ного энергетика, главного теплотехника, 
автоматизации. Конечно же, все мы ис-
пытываем чувство гордости и удовлетво-
рения, что смогли осилить немалый объ-
ём работ, справиться со всеми трудностя-
ми и в срок пустить в эксплуатацию объ-
ект, который позволит поднять стабиль-
ность работы завода на качественно но-
вый уровень.

Беседовала 
Любовь Никешина

На мероприятии присутствовал генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Андрей Мельниченко.
Собравшихся поздравили с профес-

сиональным праздником председатель 
Думы Астраханской области Игорь Мар-
тынов и заместитель председателя регио-
нального правительства – министр про-
мышленности, транспорта и природных 
ресурсов Радик Харисов. Оба отметили 

ГАЗОВИКИ УДОСТОЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАГРАД

Накануне празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности в 
большом зале резиденции губернатора Астраханской области состоялось 
торжественное мероприятие в честь предприятий и лучших представителей 
отрасли, работающих в нашем регионе.

большую значимость развития отрасли 
для экономики и общественно-социаль-
ной жизни региона.

– Всё это стало возможным благода-
ря богатейшим запасам углеводородно-
го сырья на суше и в море, а также стра-
тегическим партнёрам региона – компа-
ниям Газпром и ЛУКОЙЛ, – сказал спи-
кер областного парламента. – ЛУКОЙЛ 
вводит в эксплуатацию новые производ-

ственные мощности и способствует раз-
витию смежных отраслей промышлен-
ности. А Газпром не только обеспечива-
ет стабильный уровень добычи и пере-
работки сырья, но и ведёт масштабную 
программу газификации региона: на се-
годняшний день более чем на 50% за-
вершена прокладка магистрального га-
зопровода в северные районы Астрахан-
ской области.

– Деятельность нефтегазовой отрасли 
во многом обеспечивает реализацию бо-
гатого энергетического, индустриального 
и экспортного потенциала как всей стра-
ны, так и нашего региона, – продолжил 
профильный министр. – Ваши предпри-
ятия способствуют эффективному раз-

витию Астраханской области, созданию 
современных рабочих мест.
Во время основной части мероприя-

тия – награждения работников нефтегазо-
вой отрасли – семь представителей ООО 
«Газпром добыча Астрахань» были отме-
чены региональными наградами. Почёт-
ную грамоту губернатора АО вручили ве-
дущему инженеру по эксплуатации обору-
дования газовых объектов механо-ремон-
тной службы ГПУ Юрию Белоусову, ме-
ханику 4У-251 Производства № 2 АГПЗ
Александру Журавлёву, оператору по до-
быче нефти и газа 6 разряда ЦДГиГК № 1 
ГПУ Анатолию Гладуну и машинисту ком-
прессорных установок 6 разряда У-174 
Производства № 5 АГПЗ Сергею Марты-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

31 августа в конференц-зале Админи-
стративного центра газовиков состоялось 
предпраздничное селекторное совещание 
ПАО «Газпром», которое проводил Пред-
седатель Правления корпорации Алексей 
Миллер. В режиме видеоконференции со-
вещание транслировалось для 72 предпри-
ятий и организаций Группы «Газпром».

В своей речи Алексей Миллер отметил, 
что «Газпром продолжает укреплять пози-
ции надёжного поставщика газа россий-
ским и зарубежным потребителям», под-
твердив сказанное цифрами: за восемь ме-
сяцев 2017 года объём добычи газа достиг 
302,6 млрд куб. м (что на 20,1% больше, 
чем в прошлом году), поставки на вну-
тренний рынок увеличились на 8,4%, а 
на экспорт – на 12,1%. Далее Алексей 
Борисович кратко рассказал о наиболее 
важных проектах, реализуемых корпора-
цией, после чего предоставил слово ряду 
руководителей дочерних компаний ПАО 
«Газпром». С поздравлениями ко всем га-
зовикам страны обратились генеральные 
директора ООО «Газпром добыча шельф 
Южно-Сахалинск» Владимир Кроха, ООО 
«Газпром геологоразведка» Алексей Давы-
дов, ООО «Газпром трансгаз Ухта» Алек-
сандр Гайворонский и ООО «Газпром 
Кыргызстан» Болот Абилдаев. 
В рамках селекторного совещания в 

главном офисе газового холдинга прош-
ло вручение высоких государственных, 
ведомственных и корпоративных наград 
работникам ПАО «Газпром». 

В заключение Алексей Миллер пожелал 
всем производственных успехов, счастья, 
здоровья, благополучия, всего самого до-
брого. «И, как мы говорим с вами в Газ-
проме, продолжим работу!» – такими сло-
вами он завершил селекторное совещание.

По окончании видеосвязи с централь-
ным офисом ПАО «Газпром» совещание в 
конференц-зале АЦГ-1 продолжилось. Во 
вступительной речи генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Анд-
рей Мельниченко отметил, что Общество, 
реализуя общую стратегию Газпрома, про-
должает динамично развиваться. 

– Все контрольные технико-экономиче-
ские показатели первого полугодия 2017 
года, которые были доведены до нас ПАО 

«Газпром», успешно выполнены, – сказал 
Андрей Викторович. – Предприятие рабо-
тает стабильно, выполняя все плановые за-
дания как по выпуску товарной продукции, 
так и по ремонту и реконструкции основ-
ных производственных объектов. Что ка-
сается нашего трудового коллектива, то, к 
примеру, весьма высокую оценку его про-
фессиональному уровню недавно дали 
представители компании «Еврохим», при-
езжавшие сюда за консультацией по освое-
нию правобережной части АГКМ.

Также генеральный директор подчерк-
нул, что ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – это не только одно из ведущих 
промышленных предприятий на террито-
рии Астраханской области, но и высокоот-
ветственная организация, действующая на 
благо экономического и социального раз-
вития региона. Помимо налоговых отчи-
слений в бюджет различного уровня, пред-
приятие совместно с ПАО «Газпром» ре-
ализует целый ряд проектов обществен-
но-социального характера. В частности, 
в сфере благоустройства Астрахани.

– Не хватит и пальцев на обеих руках, 
чтобы перечислить то, что сделал для го-
рода за последние десятилетия Газпром, – 
заметил Андрей Мельниченко. – И сегод-
ня в областном центре близки к заверше-
нию несколько масштабных проектов – 
например, второй очереди набережной 
Волги (её открытие намечено на 9 сентя-
бря – День города), Академии футбола (в 
2016 году были подготовлены два поля с 
искусственным покрытием и современной 
дренажной системой, установлены мачты 
электроосвещения; сейчас в завершающей 
стадии – ввод административного корпу-
са), храмовый комплекс в мкрн. им. Баба-
евского (окончание строительства запла-
нировано на начало 2019 года). 

Кроме того, добавил Андрей Викторо-
вич, в ближайшее время в Астрахани на-
чнётся строительство двух многофункци-
ональных спортивно-развлекательных 
центров. На стройплощадке одного, что 
возле набережной Волги, работы закипят 
уже в сентябре, на другом, в микрорайоне 
им. Бабаевского, в следующем году. 

В заключение Андрей Мельниченко по-
желал всем газовикам профессиональных 
успехов и производственных достижений, 
крепкого здоровья и благополучия. 

Финальным аккордом мероприятия ста-
ла церемония награждения 18 работников 
Общества корпоративными и отраслевы-
ми наградами.

Праздничные поздравления в режиме 
видеосвязи прозвучали и 1 сентября, ког-
да в офисе ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» состоялось селекторное совеща-
ние генерального директора ООО «Газ-
пром переработка» Марата Гараева. На 
нём были подведены итоги деятельнос-
ти ООО «Газпром переработка», которое 
в этом году отмечает своё десятилетие. В 
своём выступлении Марат Гараев отметил:

– За последнее время мы серьёзно про-
двинулись в части консолидации перераба-
тывающих активов, тем самым добиваясь 
выполнения основной задачи, поставлен-
ной перед нами Газпромом, – увеличение 
степени извлечения ценных компонентов 
из добываемого углеводородного сырья 
для дальнейшей переработки в высоко-
ликвидную продукцию. И мы продолжим 
работу в данном направлении.
Следом за ним по видеосвязи высту-

пили руководители предприятий, входя-
щих в структуру ООО «Газпром перера-
ботка», – Игорь Афанасьев (ООО «Газ-
пром переработка Благовещенск»), Ай-
рат Каримов (ООО «Газпром нефтехим 

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – ПРАЗДНИК НАРОДНЫЙ
На минувшей неделе в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» состоялось два 
селекторных совещания, 
посвящённых Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности.

Салават»), Владимир Кияев (ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»), Андрей Доро-
щук (Сургутский завод по стабилизации 
конденсата имени В. С. Черномырдина).

Также выступивший на совещании ге-
неральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрей Мельниченко 
отметил, что астраханское Общество – 
это мощное и динамично развивающее-
ся предприятие.

– Мы решаем масштабные задачи по 
наращиванию объёмов производства, рас-
ширению ассортимента выпускаемой про-
дукции, оптимизации финансово-хозяйст-
венной деятельности и внедрению новых 
технологий, направленных на повышение 
надёжности оборудования и безаварийную 
работу, – сказал он. – Например, в струк-
турных подразделениях нашего Общества 
накоплен значительный производственный 
опыт и имеются компетентные специали-
сты для выполнения комплекса работ по 
испытанию и внедрению образцов отече-
ственного импортозамещающего оборудо-
вания. Только в 2016 году суммарно вне-
дрено 149 единиц оборудования на объек-
тах добычи и переработки. 
Андрей Викторович также подчерк-

нул, что День работников нефтяной и га-
зовой промышленности в Астраханской 
области – поистине народное торжество, 
поскольку на территории региона рабо-
тает немало компаний газовой отрасли, а 
праздничные мероприятия проходят в це-
лом ряде населённых пунктов при скопле-
нии большого количества людей.

– Думаю, что и в ваших регионах наш 
профессиональный праздник отмечается 
широко, – сказал в заключение гендирек-
тор ООО «Газпром добыча Астрахань». – 
Поэтому поздравляю вас всех с самым на-
стоящим народным праздником! 

нову. Почётной грамоты Думы АО удосто-
ились водитель автомобиля 5 разряда ав-
токолонны № 9 ПК № 2 УТТиСТ Анато-
лий Вилков и инженер 1 категории груп-

пы по организации пожаротушения ОВПО 
Алексей Колесенский. Почётная грамота 
министерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов АО была вруче-

на машинисту экскаватора 6 разряда участ-
ка по разработке серных карт автоколонны 
№ 3 ПК № 3 УТТиСТ Василию Михай-
лову.

Завершился торжественный приём кон-
цертом с участием солистов и творческих 
коллективов Культурно-спортивного цен-
тра ООО «Газпром добыча Астрахань».

НАГРАДЫ

Юрий Белоусов Анатолий Гладун Александр Журавлёв Сергей Мартынов Анатолий Вилков Алексей Колесенский Василий Михайлов
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ГОД ЭКОЛОГИИ

СПОРТ

«ЭТО НАШ ГОРОД»
В субботней акции «Чистый двор» при-
няли участие более 600 работников три-
надцати подразделений предприятия. В 
уборке задействовали 20 единиц техники 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Газо-
вики благоустроили территории 104 город-
ских объектов, покрасили 3,6 тыс. метров 
бордюров, обновили внешний вид 331 ма-
лой архитектурной формы, вывезли 231,6 
тонны мусора.

Участие в экологической акции приня-
ли генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» Андрей Мельниченко 
и его заместители. Так, заместитель гене-
рального директора по производству, ру-
ководитель благотворительного фонда «За 
достойную жизнь» Ольга Павлюковская от-
метила, что субботники – хорошая тради-
ция сотрудников предприятия. 

– Первый в этом году субботник мы 
провели весной. Тогда наши работники 
трудились почти на 50 объектах, среди ко-
торых были как промышленные террито-
рии, так и подшефные детские сады, шко-
лы-интернаты, детские дома. Основное 
внимание уделялось высадке и уходу за 
зелёными насаждениями, – сказала глава 
Фонда. – Сейчас же мы делаем акцент на 
уборке и проводим уже серию субботни-
ков. Например, мы трудимся в микрорай-
оне Юго-Восток-1. Он когда-то застраи-
вался домами, квартиры в которых получа-
ли сотрудники тогда ещё «Астрахань Газ-
прома», а сегодня «Газпром добыча Аст-
рахани». Мы стараемся своим примером 

АСТРАХАНСКИЕ ГАЗПРОМОВЦЫ ВЫШЛИ НА СУББОТНИК
Более 600 сотрудников приняли участие в экологической акции

Второго сентября, накануне Дня работников нефтяной и газовой промышленности, 
сотрудники ООО «Газпром добыча Астрахань» вышли на традиционный осенний 
субботник. Они вывезли из астраханских дворов десятки тонн мусора, побелили 
деревья, покрасили ограждения, обновили детские площадки и сделали ещё много 
того, о чём просили горожане. Акция «Чистый двор» приурочена к объявленному в 
России Году экологии. 

заразить других, чтобы наведение чисто-
ты и порядка стало традицией. 

По словам Ольги Павлюковской, за по-
следние два месяца в приёмную Фонда по-
ступило более 500 обращений граждан. – 
Обычно это просьбы, связанные с пробле-
мами в сфере ЖКХ, с благоустройством, – 
добавила наша собеседница.

А заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Астрахань» по 
общим вопросам Игорь Баранов отметил, 
что сотрудники предприятия участвуют и 
в других экологических акциях, организу-
емых городскими и областными властями. 
Заместитель начальника отдела экс-

плуатации Управления технологического 
транспорта и спецтехники Растям Ураза-
лиев пояснил, что субботнику предшест-
вовала большая подготовительная работа. 

– В течение пяти дней по заявкам, по-
ступившим от граждан в фонд «За дос-
тойную жизнь», в районе улицы Кубан-
ской мы спилили 37 деревьев, ещё у 23 
деревьев опилили ветки, которые могли 
упасть, – сказал представитель Управле-
ния. – Хочу отметить, что такую работу 
важно проводить систематически. Ведь 
вот пример: несколько месяцев назад у до-
ма № 19 на улице Кубанской упала ветка 
дерева, которая помяла припаркованную 
машину и установленный во дворе гим-
настический снаряд (мы его отремонти-
ровали). Кроме того, по его словам, во 
дворы завезли тонны чернозёма и песка. 
Всего же во время субботника работни-
ки структурных подразделений спилили 

178 старых деревьев и окопали одну ты-
сячу 23 дерева.

– Это наш город, мы хотим видеть его 
чистым, – добавил Растям Уразалиев.

«ГАЗПРОМОВЦЫ ОКАЗАЛИ НАМ 
ОГРОМНУЮ ПОМОЩЬ»
Некоторые жители дворов, в которых про-
шёл субботник, присоединялись к газови-
кам, помогая и подсказывая, где остались 
неблагоустроенные участки. Так, житель-
ница дома № 29/1 на улице Кубанской, 29 
Наталья Алиситина подчеркнула важность 
проведённой работы. 

– Газпромовцы оказали нам огромную 
помощь – почистили дворовую террито-
рию, спилили деревья, провели опилов-
ку, – пояснила Наталья Алиситина. – Я 
старшая по этому дому, руковожу всей 
коммунально-бытовой стороной нашей 
жизни. Тут было два дерева, очень опа-
сных для жителей и их детей. Теперь уг-
розы никакой нет, спасибо большое. Кро-
ме того, нам поставили детскую площад-
ку, горку, лавочки. Привезли песок, зем-
лю. Без помощи газовиков мы бы никог-
да этого не сделали, просто средств та-
ких нет. 

Жительница дома № 17/1 на улице Ку-
банской Евгения Борисова считает, что та-
кие субботники должны стать традицией 
жителей микрорайона. 

– Управляющие компании работают ха-
латно, поэтому помощь будет нам не лиш-
ней. В прошлом году, благодаря газпро-
мовцам, у нас стало гораздо чище. Спи-
лили сухостой, покрасили всё. И в этом 
году Газпром опять пришёл к нам на по-
мощь. Спасибо Ольге Юрьевне (Павлю-
ковской – прим. авт.), а то сколько до того 
ни бились – не было никакой поддержки. 
Вот хороший пример для нас, жителей. 

Люди должны понимать, что это терри-
тория их проживания, и активней выхо-
дить на уборки. Надо самим жильцам по-
чаще проводить субботники, ведь это не 
выход – когда вы приезжаете и за нас на-
водите порядок. 

Жительница того же дома Мария Заха-
рова отметила, что организация подобных 
субботников – дело нужное. 

– Если я одна выйду с веником, никог-
да столько не сделаю. И потом, сразу воз-
никает множество вопросов: кто поможет 
вывезти мусор? Как спилить ветки, допу-
стим, вот этого, подсыхающего тополя? 
Тяжести, опять же, поднимать не могу, 
а тут такие крепкие мужчины – помогли 
убрать старые доски, давно валяющиеся 
около дома, – поделилась она.

Водитель Управления технологическо-
го транспорта и спецтехники Марат Рама-
занов сказал «Пульсу Аксарайска», что с 
удовольствием пришёл помочь коллегам. 

– Мы же для себя работаем, на это вы-
ходного не жалко. Я считаю, что такие 
субботники должны быть – чем чаще они 
проводятся, тем чище дворы, приятней ат-
мосфера, – добавил он. 

Работая, газпромовцы не забывали и о 
пополнении сил здоровым питанием: во 
дворах были развёрнуты полевые кухни. 
Любой мог попробовать вкусной гречне-
вой каши, выпить чая с конфетами. Осо-
бенно конфетам радовались дети, собирав-
шиеся около столов шумными стайками. 

Субботник снова показал, что работни-
ки ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
это люди с чувством гражданской ответ-
ственности, умеющие помогать, поддер-
живать и сохранять традиции.

Алёна Волгина
Фоторепортаж на стр. 16

С 8 по 15 сентября в Сочи проходит XII 
Летняя (взрослая и детская) спартакиа-
да ПАО «Газпром», на которую съехались 
около 3000 спортсменов из 29 дочерних об-
ществ и организаций Газпрома, представ-
ляющих разные регионы России и Бела-
руси. Спортивные состязания пройдут на 
четырёх спортивных площадках: «Адлер-
Арена», СК «Юность», «Ледяной куб» и 
ГТЦ «Газпром». Участники разыграют 181 
комплект наград, из них в командном пер-
венстве – 24, в личном – 157.
Мужчины и женщины будут соревно-

ваться в шести видах спорта (волейбол, 
гиревой спорт, легкая атлетика, плавание, 

шахматы и футбол). Детские команды по-
борются за победу в лёгкой атлетике, шах-
матах, плавании и футболе. 

Впервые в рамках спартакиады состоит-
ся выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 
ООО «Газпром добыча Астрахань» пред-
ставят в спартакиаде 73 работника пред-
приятия и 39 детей – гиревики, футболи-
сты, легкоатлеты, пловцы, волейболисты, 
шахматисты. 

31 августа в Культурно-спортивном цен-
тре Общества «Газпром добыча Астра-
хань» прошло общее собрание спортив-
ной делегации. 

СБОРНАЯ ОБЩЕСТВА ОТПРАВИЛАСЬ НА СПАРТАКИАДУ ПАО «ГАЗПРОМ»
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ЛИЦА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

– Владимир Витальевич, расскажите, по-
жалуйста, о своём трудовом пути. 

– После школы поступил в Астраханский 
радиотехнический техникум. Закончил его, 
и сразу пошёл в армию. Служба тоже была 
тесно связана со связью: я попал на стан-
цию космической связи, и это было очень 
интересно! До сих пор вспоминаю то вре-
мя с удовольствием. 

Через два года вернулся из армии, посту-
пил на работу в Волгоградское предприятие 
вычислительной техники и информатики. 
Спустя некоторое время эта организация, 
как и многие ей подобные, закрылась. Вре-
мена стояли непростые – перестройка. Ка-
кое-то время приходилось подрабатывать, 
обеспечивая звук на дискотеках. 

В 1993 году пришёл монтёром в астра-
ханский филиал «Связьинформ». В 1997 
году поступил заочно в АГТУ на специаль-
ность «Сети связи и системы коммутации». 
В 2003 году закончил университет и вскоре 
после этого довольно быстро дорос до ве-
дущего инженера.

Некоторое время спустя, в 2007 году, ме-
ня пригласили в «Газпром добыча Астра-
хань». Помню даже дату своего первого ра-
бочего дня – 7 декабря. В нашем Общест-
ве тоже начинал работать монтёром, а сей-
час я – инженер 1 категории Центральной 
службы связи. 

– Насколько сильно за эти годы меня-
лась специфика вашей работы, оборудо-
вание, которое используется управлени-
ем связи?

– Безусловно, всё меняется. Сейчас у нас 
очень много нового оборудования. Напри-

«ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ – НЕ ПОДВОДИТЬ КОЛЛЕКТИВ»
У инженера 1 категории Центральной 
службы связи Владимира Силина 
весьма непростой участок работы. В 
его обязанности входит, помимо 
прочего, обслуживание конференц-
зала АЦГ-1 во время многочисленных 
совещаний, конференций и других 
мероприятий, которые там 
проводятся. Излишне говорить, какая 
это ответственность, ведь не 
останутся незамеченными даже 
малейшие перебои со связью. 
Впрочем, подобное – очень большая 
редкость.

мер, недавно установили оборудование ВКС 
верхнего уровня, новое приёмо-передающее 
оборудование. Постоянно приходится осва-
ивать что-то новое: современное коммута-
ционное оборудование, мультиплексоры на-
чального уровня, оптические мультиплек-
соры, селекторное оборудование. Напри-
мер, мы сами «расшивали» плинты и заби-
вали патч-панели в шкафах коммутации в 
АЦГ-1 и АЦГ-2. Когда я только пришёл на 
работу, здание АЦГ-2 на улице Шаумяна ещё 
ремонтировалось. Задача обеспечения теле-
фонной связью административного центра 
была успешно выполнена при моём непо-
средственном участии. 

– Что сейчас входит в круг ваших обя-
занностей? 

– Во время мероприятий, которые прохо-
дят в конференц-зале Общества в АЦГ-1, я 
сижу за своей стойкой и отвечаю за звуко-
вое сопровождение. Обслуживаю совеща-
ния, видеоконференции, селекторы.

Другая моя задача – разработка и акту-
ализация схем связи участков зоны ответ-
ственности ЦСС: это здания АЦГ-1, АЦГ-2,
Инженерно-технический Центр, Учебно-
производственный Центр, на ул. Савушки-
на, 46, Покровского, 10, КСЦ. Также отве-
чаю за обслуживание прикреплённого обо-
рудования. 

Дело в том, что люблю я, что называет-
ся, с «железом» поковыряться. Поэтому, 
если есть возможность что-то починить 
своими собственными силами, делаю это. 
В свободное время обычно не сижу сло-
жа руки, а пытаюсь повозиться с каким-
нибудь устройством, вдохнуть в него, так 

сказать, вторую жизнь. Скажем, легко могу 
«вылечить» телевизор, видеорегистратор, 
мобильный телефон, планшет или любой 
другой гаджет. 

– Видимо, у вас с самых юных лет та-
кая склонность? Помнится, раньше были 
многочисленные кружки при Домах пионе-
ров и школах, где могли заниматься ребя-
та с похожими увлечениями.

– Да, увлекаюсь радиотехникой очень 
давно. Тем более что отец мой работал ра-
дистом на судне. Дом был буквально зава-
лен самой разной аппаратурой, техникой. 
Он мог легко отремонтировать и ламповый 
телевизор, и радиоприёмник. Так что, ви-
димо, такая любовь к технике передалась 
мне с отцовскими генами. 

Кроме того, очень многое дал мне наш 
радиотехнический техникум. Не скажу, что 
я там был отличником, однако образование 
получил очень хорошее. Тех знаний во мно-
гом хватает до сих пор. 

– Коллектив, в который вы пришли в 
«Газпром добыча Астрахань», также спо-
собствует профессиональному и личност-
ному росту? 

– Конечно. У нас в Центральной службе 
связи трудятся отличные люди и хорошие 
специалисты. Коллектив очень сплочённый, 
дружный. Если надо, всегда друг другу по-
можем, подскажем, выручим. Я, например, 
больше силён по «железу» и в схемотех-
нике, а более молодые коллеги готовы по-
мочь, когда приходится сталкиваться с ка-
кими-то современными технологиями, по-
явившимися недавно. 

– Наверняка не раз приходилось пере-
давать опыт молодёжи, быть наставни-
ком у тех, кто только пришёл на работу? 

– Да, конечно. Был и наставником, и про-
водил практику у молодых ребят, которые 
к нам приходят. Сейчас кто-то из тех, кто 
у меня учился, работает на заводе, кто-то – 
в нашем управлении, кто-то у нас в Цен-
тральной службе. Практику проходили по 
полному курсу, начиная от пробивания 
разъёмов, расшивки кабелей, плинтов, за-
бивания патч-кордов и до работы с прибо-
рами и пайки деталей. 

– За время работы вы, наверное, познако-
мились со многими людьми, которых вспо-
минаете с особой теплотой, с которыми 
общаетесь до сих пор? 

– Да, таких людей очень много. Напри-

мер, Андрей Борисович Попов, который 
долго был начальником нашей службы, а 
сейчас работает заместителем начальника 
управления связи. Замечательный человек 
и руководитель. До сих пор общаюсь и со 
многими бывшими коллегами, которые сей-
час уже на пенсии. 

– Участвуете ли в корпоративных меро-
приятиях, проводимых управлением связи и 
Обществом? И, может быть, приходится 
их обслуживать как связисту?

– Нет, обслуживать как-то не приходи-
лось. С коллективом управления стараюсь 
участвовать в мероприятиях, посвящён-
ных Дню радио, Дню газовика. Естествен-
но, встречаем вместе дни рождения и дру-
гие праздники. 

А вот спорт, к сожалению, не моё. Дело 
в том, что у меня определённые проблемы 
со спиной, которые этому мешают. Единст-
венное – стараюсь побольше ходить пешком. 
Не езжу на работу ни на машине, ни на мар-
шрутке, каждый день прохожу от Привок-
зальной площади до АЦГ-1 и назад. 

– Может быть, кто-то из детей собира-
ется пойти по вашим стопам, связав свою 
жизнь с нашим предприятием?

– Да, старшая дочь Настя учится в уни-
верситете по специальности, связанной с 
нефтегазовой промышленностью. Сейчас 
она закончила первый курс. Младшая, Ка-
тя, перешла в седьмой класс, о её будущем 
всерьёз пока говорить рано. Девчонок сво-
их, я, конечно, очень люблю. Они у меня 
классные!

– Есть ли у вас хобби, увлечения?
– Я «технарь», поэтому и дома обычно 

занимаюсь с техникой. Чиню телевизоры, 
компьютеры, мобильные телефоны, дру-
гую бытовую технику. Сотовые телефоны 
начал ремонтировать ещё до того, как при-
шёл на работу в «Газпром добыча Астра-
хань». В общем, руку набил. Но это всё,  ско-
рее, для души. 

– Какие цели, задачи ставите перед со-
бой на ближайшее время?

– Цель – работать в хорошем, напряжён-
ном ритме. Чтобы оборудование всегда было 
в порядке. Главное для меня – не подводить 
коллектив. В случае необходимости всегда 
готов сделать всё, что нужно. 

Беседовал 
Валерий Якунин

Поздравить ветеранов пришли замести-
тель генерального директора Общества 
по корпоративной защите и управлению 
персоналом Анатолий Яровой, руководи-
тель благотворительного фонда «За дос-
тойную жизнь», заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань» по производству, руководи-
тель благотворительного фонда «За дос-

тойную жизнь» Ольга Павлюковская, за-
меститель председателя городской думы 
МО «Город Астрахань» Сергей Кодюшев, 
председатель областного совета ветера-
нов Юрий Золотов. 

В своём выступлении Анатолий Яро-
вой подчеркнул, что ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и ПАО «Газпром» с 
особым вниманием относятся к тем, 

кто посвятил себя нефтегазовой сфере. 
«В то же время и мы, и наши дети – жи-
тели Астрахани и области. Поэтому на-
ше Общество прилагает многие усилия 
для того, чтобы сделать жизнь астрахан-
цев краше и лучше», – отметил Анато-
лий Васильевич. 

В свою очередь, Ольга Павлюковская 
подчеркнула, что разведанных запасов га-

В ОЦ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ

6 сентября в ОЦ имени А.С. Пушкина 
состоялась встреча руководства 
Общества «Газпром добыча 
Астрахань» с ветеранами газового 
комплекса и города Астрахани. 
Она была посвящена двум событиям, 
которые впервые отмечаются 
совместно, – Дню работников 
нефтяной и газовой 
промышленности 
и Дню города. 

за астраханской земле хватит до 2222 года. 
«Это означает, что наше предприятие бу-
дет и дальше устойчиво развиваться вме-
сте с астраханским регионом», – сказала 
Ольга Юрьевна. 

В адрес ветеранов прозвучало немало 
тёплых слов, а завершили встречу высту-
пления музыкальных коллективов Куль-
турно-спортивного центра Общества. 
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По доброй традиции, не остались в сто-
роне от праздника астраханские газовики. 
1 сентября более 700 ребят из подшефных 
городских школ получили в подарок «На-
боры первоклассника» с необходимыми 
для учёбы принадлежностями. 

Делегация ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» успела побывать на праздничных 
линейках в Гимназии № 2, СОШ № 18 
имени 28-й Армии и СОШ № 14. Высту-
пая перед ребятами и учителями Гимназии 
№ 2, заместитель генерального директо-
ра Общества по корпоративной защите и 
управлению персоналом Анатолий Яровой 

Победители определялись путём голосо-
вания в социальной сети «ВКонтакте», в 
официальной группе «СОГАЗ-Мед». Так-
же организаторами конкурса была созда-
на номинация «Симпатия Конкурсной ко-
миссии СОГАЗ-Мед», где лучшие выявля-
лись по возрастным категориям. Отрад-
но, что в столь масштабном, можно ска-
зать, национальном конкурсе отметились 
юные представители Астраханской обла-
сти. В номинации «Симпатия Конкурсной 
комиссии СОГАЗ-Мед» одиннадцатилетняя 

ГАЗОВИКИ ПОЗДРАВИЛИ ПЕРВОКЛАШЕК С ДНЁМ ЗНАНИЙ

ЮНЫЕ АСТРАХАНЦЫ – СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СОГАЗ-МЕД»

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» подвела итоги детского творческого конкурса 
«Будь здоров с СОГАЗ-Мед», прошедшего в июле этого года. 
В конкурсе, проводившемся среди застрахованных в компании, принимали 
участие талантливые дети от трёх до 14 лет из многих регионов России, 
неравнодушные к здоровому образу жизни. Они создавали творческие работы 
о различных видах спорта и спортивных играх, прохождении медицинского 
осмотра и диспансеризации, активном отдыхе и здоровом питании и т.п. 
Это были рисунки, аппликации, вышивки, поделки из пластилина, технические 
модели…

Софья Звягина заняла первое место, а пя-
тилетний Кирилл Драчевский (кстати, его 
отец – работник АГПЗ ООО «Газпром до-
быча Астрахань») – третье. На днях обоих 
триумфаторов чествовал Астраханский фи-
лиал «СОГАЗ-Мед». Помимо лауреатских 
дипломов, дети получили призы: Софья – 
экшн-камеру, а Кирилл – игровые наборы. 
Юные победители и их родители оказались 
довольны результатами и выразили благо-
дарность компании за организацию такого 
интересного и нужного конкурса.

Незаметно закончилось лето, и начался новый учебный год. По данным 
регионального министерства образования, школьный звонок впервые прозвучал 
для 13163 астраханских первоклассников. В День знаний ребята вместе с 
родителями торопились на торжественные линейки, прошедшие во всех 
астраханских школах. 

подчеркнул, что Газпром был и остаётся 
социально ответственной компанией, ко-
торая неразрывно связана с Астраханью. 

– Газпром многое делает для того, что-
бы жизнь астраханцев стала более празд-
ничной и достойной. Это строительство 
набережных, спортивных площадок, мест 
проведения досуга, – отметил Анатолий 
Васильевич. – Хочу обратиться к ребя-
там, для которых этот школьный год – по-
следний. Перед вами открываются боль-
шие просторы. Многие пожелают рабо-
тать в нашей компании, самой эффектив-
ной компании страны. Но для этого вам 

необходимы фундаментальные знания: с 
тройками Газпром вряд ли кого-то примет 
в штат. Хочу обратиться и к учителям: от 
вашей мудрости, знаний, компетенции за-
висит формирование личности будущих 
граждан России. 
Заместитель генерального директора 

ООО «Газпром добыча Астрахань» по про-
изводству, руководитель благотворитель-
ного фонда «За достойную жизнь» Ольга 
Павлюковская на торжественной линейке в 
СОШ №18 имени 28-й Армии поздравила 
собравшихся с праздником от имени кол-
лектива астраханских газовиков. 

– Первоклассники сегодня делают пер-
вый шаг во взрослую жизнь, и наше вни-
мание, в первую очередь, направлено на 
них. При участии благотворительного 
фонда «За достойную жизнь» и в рамках 
программы «Газпром – детям» коллектив 

нашего предприятия преподносит малы-
шам подарки. И пусть мечты ребят всег-
да сбываются. А Газпром постарается им 
в этом помочь, – сказала Ольга Павлю-
ковская. – Желаю, чтобы родители на-
ших первоклассников радовались боль-
шим и малым успехам детей и гордились 
ими. Благодарю за труд учителей, чья про-
фессия открывает ребятам дверь в боль-
шую жизнь. 
Поздравляя детей, их родителей и 

учителей с Днём знаний, шефы желали 
им крепкого здоровья, удачи, оптимиз-
ма и стремления к новым знаниям. По 
окончании линеек ребята, впервые во-
шедшие в учебные классы, с интересом 
изучали содержимое «Наборов перво-
классника», которые призваны помочь 
им познавать этот мир и получать необ-
ходимые знания. 

Гимназия № 2

СОШ № 14 СОШ № 18
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Довольно обширный, ухоженный двор 
МБОУ «Красноярская СОШ № 2» едва 
вмещал новых учеников, которым в этом 
году впервые предстояло переступить по-
рог этого учебного заведения. Заместитель 
руководителя по учебно-воспитательной 
работе Нина Светлова зачитала приказ 
№ 78 о приёме первоклассников во вто-
рую красноярскую школу: «Зачислить в 
1А класс – 25 учеников, 1Б – 29 учени-
ков, 1В – 23 ученика…» Всего в этом го-
ду образовательное учреждение приняло в 
свою дружную семью 108 «первоклашек», 
которые распределены по пяти классам. 

Местом для проведения основных тор-
жеств по случаю этих знаменательных 
дат стала центральная площадь Красного 
Яра. Здесь прошли массовые гулянья – с 
народными забавами, конкурсами, вик-
торинами, выставками поделок местных 
умельцев. Работали торговые ряды и лет-
ние кафе, детские аттракционы. Благода-
ря сотрудникам районных и поселковых 
учреждений культуры и образования каж-
дый мог найти дело по душе: попробовать 
себя в роли художника, познакомиться как 
с новинками книжного рынка, так и с кра-

В ШКОЛАХ ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
1 сентября во всех российских школах прозвенел первый звонок, который дал начало очередному учебному году. По традиции, в 
этот день в учебных заведениях проходят торжественные линейки. Особым вниманием и заботой на этих торжествах были 
окружены «первоклашки», которые делают первый шаг в чудесную страну знаний. Чтобы поздравить детей, их родных и 
близких, а также учителей с началом нового учебного года, красноярскую среднюю образовательную школу № 2 посетили 
заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Астрахань» по общим вопросам Игорь Баранов и помощник 
генерального директора Общества Наталия Жилкина.

По словам директора школы Сергея Ве-
реина, в Красноярской СОШ № 2 год от 
года увеличивается число первоклассни-
ков. Именно благодаря самым юным жи-
телям села Красный Яр сегодня в школе – 
870 учеников, при том, что всего несколько 
лет назад их было порядка шестисот. И это 
отличные показатели! Значит, село растёт, 
развивается и у него прекрасное будущее.

– Дорогие наши мальчишки и девчон-
ки! Уважаемые родители и педагоги! От 
лица многотысячного коллектива астра-
ханских газовиков поздравляю вас с этим 
замечательным праздником – Днём зна-

ний, – обратился к собравшимся Игорь 
Баранов, – День знаний – это праздник 
многих поколений, ведь все мы учились 
в школе, и я уверен, что о тех годах оста-
лись только тёплые воспоминания. Сегод-
ня перед нами, взрослыми, и прежде все-
го, педагогами, стоят важнейшие задачи: 
дать нашим детям качественное образо-
вание, воспитать их достойными гражда-
нами нашей великой страны. Желаю вам 
удачи, добра и здоровья!

Вторую красноярскую школу и газови-
ков связывает многолетняя дружба. Новое 
здание учебного заведения, куда в 1992 

году переехали учащиеся и педагоги, бы-
ло построено при поддержке Газпрома. 
И сегодня предприятие «Газпром добы-
ча Астрахань» оказывает существенную 
поддержку учебному заведению. Помимо 
традиционных наборов первоклассника, 
которые Общество распределило между 
маленькими красноярцами в преддверии 
нового учебного года, во второй краснояр-
ской школе при поддержке газовиков про-
ведено благоустройство территории, вы-
полнен ремонт в здании школы, учебному 
заведению выделен сертификат на прио-
бретение спортивного инвентаря. 
Сегодня МБОУ «Красноярская СОШ 

№ 2» полностью готова к началу нового 
учебного года. Дети сюда идут с охотой 
и намерением получать только хорошие 
отметки. Мурат Сеитов привёл в первый 
класс своего сына Муслима. Это его вто-
рой ребёнок, который будет посещать это 
учебное заведение. – Школа очень хорошая. 
Здесь не только дают качественные знания, 
но ещё и с заботой относятся к нашим де-
тям. Например, мы живём в селе Маячное. 
У нас есть школьный автобус, который ре-
гулярно возит ребят туда и обратно, и мож-
но не переживать за их безопасность.

А вот Альберт Муфтахов, проработав-
ший более 30 лет в газовой отрасли, в по-
следнее время начальником буровой, при-
вёл в первый класс сразу двоих детей – 
Витю и Машу. – Сегодня для всех нас 
очень радостное событие, – говорит Аль-
берт Муфтахов. – Мы к нему долго гото-
вились, дети занимались. А Витя так и во-
все уже хорошо знаком с этим учебным за-
ведением, так как ходит заниматься сюда 
рукопашным боем. Уверен, что эта шко-
ла станет для моих детей вторым домом.

еведческой литературой, посмотреть кра-
сочное театрализованное представление, 
посвящённое истории районного центра. 

Красный Яр был заложен в 1667 году 
на высоком мысу левого берега Бузана у 
впадения в него Ахтубы. Долгое время он 
имел вид военного поселения, был сторо-
жевым пунктом для защиты далёкой окра-
ины России от набегов кочевников и при-
крытия торговых караванов. Современ-
ный Красный Яр – красивое и благоустро-
енное село, где проживает порядка 14 ты-
сяч человек. 

«В течение всего года мы готовились к 
этому юбилею, – говорит глава МО «Кра-
сноярский сельсовет» Владимир Шато-
хин. – Провели масштабные работы по 
благоустройству, развитию социальной 
инфраструктуры. Например, у нас теперь 
есть удобный и современный сельскохо-
зяйственный рынок. Сегодня нам есть чем 
гордиться. В муниципальном образовании 
успешно развивается сельское хозяйст-
во. Между местной властью и односель-
чанами выстроено полное взаимопони-
мание. Вместе, понимая друг друга и по-
могая друг другу, мы сделаем наше село 
ещё более успешным и процветающим».

В течение всего вечера красноярцев по-
здравляли представители региональных, 
районных властей, общественных орга-
низаций, ООО «Газпром добыча Астра-
хань», деятели культуры. «Сегодня у нас 
двойной праздник: День села Красный 
Яр и профессиональный праздник работ-
ников нашего стратегического партнёра – 
Общества «Газпром добыча Астрахань, – 
сказал глава МО «Красноярский район» 
Нургали Байтемиров. – 350 лет – почтен-
ный возраст, но село с каждым годом мо-
лодеет. Наш районный центр развивается, 
строится. Здесь многое делается для того, 
чтобы наши дети полноценно отдыхали, 
получали качественное образование. До-
рогие земляки, работники нефтегазового 
комплекса, поздравляю всех вас с празд-
ником! Желаю крепкого здоровья, успе-
хов и процветания!»

Село Красный Яр и Общество «Газпром 
добыча Астрахань» связывают многолет-
ние партнёрские отношения. Например, 
благодаря поддержке предприятия, Крас-

ноярскому району первым в нашей обла-
сти удалось решить проблему нехватки 
мест в детских садах. Среди жителей села 
много газовиков, которые благодаря свое-
му труду обеспечивают стабильность себе 
и своим близким, а также вносят вклад в 
развитие экономики нашего государства. 
«Уважаемые красноярцы, поздравляю вас 
с праздником! – обратился к собравшимся 
генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Андрей Мельниченко. – 
Желаю успехов, здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия и счастья!»

Праздничное настроение на сцене со-
здавали популярные творческие коллек-
тивы из Астрахани и Центра культуры 
газовиков «Виктория». «У нас в Красном 
Яру умеют не только работать, но и весе-
ло отдыхать, устраивая такие прекрасные 
праздники, – говорит Михаил Котяев . – И 
вообще мне здесь нравится и я планирую 
свою жизнь связать со своей малой роди-
ной». «Наше село имеет богатую много-
вековую историю, но душа у него моло-
дая, – делится жительница Красного Яра 
Любовь Власова. – Посмотрите, сколько 
вокруг детей, молодёжи! Причём у моло-
дого поколения – все возможности, что-
бы развиваться не только физически, но 
и духовно. Дети могут заниматься музы-
кой, спортом, ходить в библиотеки, ри-
совать…» 

Когда совсем стемнело,  в небе над Кра-
сным Яром зажглись огни празднично-
го салюта, а центральная площадь прев-
ратилась в одну большую танцевальную 
площадку. 

Михаил Юрьев

КРАСНОЯРЦЫ ОТМЕТИЛИ ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Яркие и незабываемые впечатления получили жители села Красный Яр в минувшую 
субботу. Ведь они отметили сразу два праздника – День своего родного села, 
которому в этом году исполнилось 350 лет, и День работников нефтяной и газовой 
промышленности, являющийся для красноярцев по сути общенародным, так как 
судьба большей части жителей района (с учётом членов семей) связана с 
астраханским газовым комплексом. 
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Общее построение: команды к турслёту готовы!

Команда УС ООО «Газпром добыча Астрахань» удивила судей 
оригинальностью Главные герои конкурса «Робинзонада»

Команда ГПУ ООО «Газпром добыча Астрахань» – победители 
конкурса «Робинзонада»

Ужин туриста
Команда ВЧ ООО «Газпром добыча Астрахань» открывает кон-
курс «Туристическая песня»

Выступление команды ООО «Газпром трансгаз Волгоград» доба-
вило национального колорита

Команда УКС ООО «Газпром добыча Астрахань» – в стремлении 
к победе Конкурс «Туристическая песня» завершил первый день турслёта Утро второго дня началось с зарядки

НАШЕЙ МОЛОДЁЖИ – ПО ПЛЕЧУ МНОГОЕ
В выходные, 2 и 3 сентября, на 12 посту на берегу Волги состоялся XII открытый молодёжный профсоюзный туристический слёт 
молодых работников и специалистов ООО «Газпром добыча Астрахань». В нём приняло участие рекордное количество команд – 
18, из которых 13 – команды структурных подразделений ООО «Газпром добыча Астрахань» и пять – гости мероприятия: 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», Астраханский филиал ООО «Газпромтранс», Астраханский филиал «Газпром информ», 
Астраханский отряд охраны Филиала ПАО «Газпром», сборная команда ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром 
газораспределение Астрахань». Общее число участников и гостей турслёта – более 300 человек. 

Ежегодный туристический слёт моло-
дых работников и молодых специали-
стов ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
мероприятие традиционное, но при этом 
оно всегда разное, яркое, захватывающее 
и удивительное. Неизменным, пожалуй, 
остаётся только то, что нацелен этот ма-
ленький молодёжный форум на поддер-
жку корпоративных ценностей, пропа-
ганду здорового образа жизни, упроче-
ние корпоративных связей, сплочение 
молодёжи и проявление такого важного 
для любого коллектива фактора, как ко-
мандный дух. Каждый турслёт – темати-
ческий, и двенадцатый не стал исключе-
нием. Он был посвящён экологическому 
туризму в России. Аспект, надо признать-
ся, своевременный: во-первых, идёт Год 
экологии, а во-вторых, развитие туризма 
внутри страны – дело правильное и нуж-
ное; тем более, такая задача ставится на 
самом высоком правительственном уров-
не. То есть организаторы проявили даль-
новидность и патриотизм. А вот участни-
кам турслёта предстояло творчески во-
плотить данную тематику.

Напутственные слова на церемонии от-
крытия от заместителя генерального ди-
ректора по корпоративной защите и управ-
лению персоналом Анатолия Ярового под-
бодрили команды и вселили в них уве-
ренность. «Вы молоды, умны, креатив-
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Участники турслёта: награды вручены, но победила дружба 
Организаторы мероприятия СМС ООО «Газпром добыча Астра-
хань»Нет лучше чая, чем чай с «дымком»

А куда же без любимых мультиков?
Болельщики команды ООО «Газпром информ» поддерживают 
своих

Команда УКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» – на этапах 
эстафеты

Задания эстафеты очень непростые Только слаженная команда преодолеет задания эстафетыЗарядка проходила под весёлым руководством

ны, – сказал Анатолий Васильевич. – Мо-
лодёжь должна идти гордой поступью по 
жизни, по трудовому пути и своими уме-
нием, компетенцией, профессионализмом 
проявлять всё лучшее. Слёт проходит в 
канун празднования Дня работников не-
фтяной и газовой промышленности, когда 
ООО «Газпром добыча Астрахань» устра-
ивает для астраханцев яркий и поистине 
народный праздник. Вот и вы, как насто-
ящее и будущее Общества, покажите все 
свои лучшие качества – сделайте из слёта 
настоящий праздник!»

И молодёжь не подкачала! Старались 
так, что и судейская коллегия (начальник 
Управления кадров Администрации Об-
щества Инна Хакимова, заместитель глав-
ного инженера – начальник отдела окру-
жающей среды Общества Игорь Танаянц, 
руководитель Астраханской областной 
общественной организации по патриоти-
ческому, правовому и физическому раз-
витию молодёжи Александр Даиров, ру-
ководитель Центра инноваций социаль-
ной сферы Астраханской области Егор 
Угаров, заместитель председателя Сове-
та молодых специалистов министерст-
ва промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области 
Анастасия Майсюк, директор Астрахан-
ского объединённого государственного 
историко-архитектурного музея-заповед-

ника Алексей Булычев, начальник отдела 
по связям с общественностью ТЮЗа Ан-
на Астраханцева) и болельщики, и зри-
тели высоко оценили таланты и способ-
ности участников. Как сказал председа-
тель Объединённой профсоюзной органи-
зации Общества Сергей Журавлёв: «Ни 
один из слётов не был безликим, проход-
ным – всегда после их проведения во всех 
структурных подразделениях Общества 
ещё несколько месяцев молодые люди 
делились впечатлениями и воспомина-
ниями. Вот и вы постарайтесь за эти два 
сентябрьских дня вписать светлые стра-
ницы в летопись слёта».
Летопись слёта сложилась из творче-

ских конкурсов и спортивных состяза-
ний. Команды обустраивали места стоян-
ки, соревновались в умении петь турист-
ские песни, проявляли недюжинные спо-
собности ориентирования на местности и 
демонстрировали волю к победе в затей-
ливых и трудных этапах эстафеты. Было, 
конечно, нелегко, но молодость, дружба 
и корпоративное единение помогли всем 
дойти до победного финала! По итогам 
двух дней состязаний, которые проходи-
ли в дружеской и весёлой атмосфере, по-
бедителем было признано Управление 
капитального строительства ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». На втором ме-
сте – Управление связи, на третьем – Га-

ЛАУРЕАТЫ XII ОТКРЫТОГО МОЛОДЁЖНОГО ПРОФСОЮЗНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 
СЛЁТА МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ»

Приз конкурса болельщиков – ГПУ и ООО «Газпром трансгаз Волгоград». 
Специальный приз Объединённой профсоюзной организации Общества – УКЗ. 
По номинациям: «Команда-огонь» – ОВПО, «Мы вам в следующем году пока-

жем» – АГПЗ, «Открытие года» – ООО «Газпром трансгаз Волгоград», «Энерд-
жайзеры» – ВЧ, «Гвоздь сезона» – УТТиСТ, «Стабильность – признак мастерст-
ва» – ИТЦ, «Артисты малых сцен» – Администрация Общества, «Антидепрес-
санты» – УЭЗиС, «Ноль проблем» – УВОФ, «А нюх – как у собаки, а глаз – как у 
орла» – УМТСиК, «Приехали, позагорали» – АФ ООО «Газпромтранс», «Швей-
царская точность» – АФ ООО «Газпром информ», «Покой нам только снится» – 
сборная ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и ООО «Газпром газораспре-
деление Астрахань», «Бойцы невидимого фронта» – Астраханский отряд охраны 
Южного межрегионального управления охраны ПАО «Газпром» в г. Краснодаре.

зопромысловое управление. Приз за под-
держку болельщиков поделили между со-
бой астраханские промысловики и пред-
ставители ООО «Газпром трансгаз Волго-
град». Впрочем, на церемонии закрытия 
ни одна команда не осталась без наград, 
а аплодисменты благодарности звучали в 
адрес всех – и участников, и судей, и ор-
ганизаторов.

Выполнена была и основная задача ме-
роприятия – воспитание экологической 
культуры. Так, после проведения тури-
стического слёта ООО «Газпром добыча 
Астрахань» очистило территорию от бы-

товых отходов, которые были вывезены на 
полигон захоронения. Туристический слёт 
в очередной раз доказал, что газпромов-
ская молодёжь способна и хорошо рабо-
тать, и с пользой отдыхать. А напутствие 
заместителя генерального директора Ана-
толия Ярового о том, что «следующий тур-
слёт Общества окажется ещё интереснее, 
ярче и многочисленнее», придало уверен-
ности, что нашей молодёжи по плечу ещё 
очень и очень многое!

Сергей Воскресенский, 
Александр Кузнецов
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ЖУТКИЙ КЛОУН ВОЗВРАЩАЕТСЯ
7 сентября в России состоится премьера 
фильма, который с нетерпением ожидают 
поклонники самого знаменитого и богато-
го писателя современности – Стивена Кин-
га. Лента «Оно» снята по одноимённому 
роману, написанному в 1986 году. Четы-
ре года спустя вышел мини-сериал, но все 
эти годы в Голливуде лелеяли мечту снять 
полнометражное кино. 
Мечта кинодеятелей и поклонников 

Стивена Кинга сбылась. Они увидят экра-
низацию книги, способной заставить похо-
лодеть сердце самого искушённого зрите-
ля. Ведь в фильме пойдёт речь о малень-
ком городке Дерри в штате Мэн, где нача-
ли пропадать дети. Виной тому – древнее 
зло, воплотившееся в виде ужасного кло-
уна Пеннивайза. Писателю настолько хо-
рошо удался этот персонаж, что случилось 
невероятное. За годы, минувшие с момен-
ты публикации романа «Оно», образ «зло-
го клоуна» так укоренился в массовом со-
знании, что многие люди стали их бояться.

МЕЛКИЙ СПЕЦНАЗ
14 сентября в России состоится премьера 
фильма «Напарник». Это боевик с весьма 
неожиданным сюжетом. Сергей Гармаш 
играет сурового мужика, майора Громова, 
которого невероятным образом – посред-
ством старинного проклятия и не менее 
старинной гадалки – занесло в тело… ре-
бёнка. Мама «малыша», говорящего хри-
плым баритоном, даже не догадывается, 
какой борец с преступностью скрывается 
внутри тщедушного тела, а папе приходит-
ся поневоле стать напарником отпрыска. 
Иначе заклятие не снять. 
Режиссёром фильма выступил Алек-

сандр Андрющенко. Это его вторая пол-
нометражная работа, а первая – комедия 
«Ёлки», снятая в 2010 году – получилась 
весьма удачной. 

ПОСКОРЕЕ ВЫБРАТЬСЯ 
14 сентября любителям триллеров пред-
ставится возможность увидеть фильм 
«Клаустрофобия». Это история парня Тай-
лера, получившего на день рождения от 
своей девушки Кристен сертификат, кото-
рый представляет им возможность вместе 
с двумя другими парами поучаствовать в 
самом популярном развлечении сезона – 

ОСЕННЯЯ ПОРА, КИНО ОЧАРОВАНЬЕ…
Сентябрь означает для большинства астраханцев две вещи: начало учебного года и 
начало осени. Для кого-то – и завершение периода летних отпусков. Но есть у поры 
«очей очарованья» ещё один несомненный плюс: к этому времени года мировой 
кинематограф по традиции готовит громкие премьеры. «Пульс Аксарайска» 
ознакомился с ними и готов рассказать нашим читателям.

квесте «Клаустрофобия». Молодым лю-
дям даётся всего час, чтобы разгадать тай-
ны и выбраться из закрытого помещения. 
Но не всё так легко: каждая последующая 
загадка – сложнее предыдущей, а выпол-
нение её – опаснее раз от раза. И если не 
успеть, история может закончиться очень 
драматично. 

Имена актёров, сыгравших главные ро-
ли в этой ленте, большинству зрителей ни-
чего не скажут. Они молоды и перспектив-
ны, однако ранее были заняты, в основном, 
в сериалах. Для режиссёра Уилла Верни-
ка – это и вовсе первый опыт в большом 
кино, поскольку ранее он снял одну корот-
кометражку и никому не известный фильм 
для телевидения.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ШПИОНА
21 сентября состоится премьера второй 
части фильма «Kingsman: Золотое коль-
цо» – истории про самого галантного шпи-
она Великобритании и его юного ученика. 
В том, что этой ленте, как и первой её ча-
сти, обеспечен успех, сомневаться не при-
ходится. Достаточно посмотреть на спи-
сок актёров, в котором – сплошь звёзды 
первой величины: Холли Берри, Ченнинг 
Татум, Джефф Бриджес, Марк Стронг, Ко-
лин Фёрт и Джулианна Мур. 

Да и режиссёр именит: Мэттью Вон ра-
нее снял такие блокбастеры, как «Люди 
Икс: Первый класс», «Пипец» и «Звёздная 
пыль», а ещё выступил в 1998 году одним 
из продюсеров культового фильма «Карты. 
Деньги. Два ствола». На сей раз он создал 
ленту, в которой главным героям предсто-
ит восстановить то, что осталось от штаб-
квартиры секретной службы «Kingsman», 
уничтоженной в первой части. Заодно ос-
вободить мир от неизвестных террористов, 
активно сотрудничая с американской раз-
ведкой «Statesman». 

ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЬШУЮ ВОЙНУ
28 сентября российские кинотеатры на-
чнут показ боевика «Наёмник», в котором 
главные роли исполнили три актёра: име-
нитый Майкл Китон – обладатель «Золо-
того глобуса» за лучшую мужскую роль 
в ленте «Бёрдмэн» и недавно воплотив-
ший на экране образ злого гения в блок-
бастере «Человек-паук: Возвращение до-
мой»; восходящая звезда Голливуда Тей-

лор Китч, чей персонаж победил злых 
пришельцев в фантастическом боевике 
«Морской бой», и начинающий актёр Ди-
лан О’Брайен, успевший на вторых ролях 
поучаствовать в ряде крупных проектов – 
«Глубоководный горизонт», «Бегущий в 
лабиринте» и других.

Теперь этой тройке предстоит показать 
на большом экране, как спецслужбы США 
предотвращают террористические опе-
рации и ведут охоту на преступников по 
всему миру. Но для начала – вниматель-
но проанализировать волну нападений на 
военные и гражданские объекты, чтобы 
потом объединиться с турецким агентом 
и предотвратить начало Третьей мировой 
войны на Ближнем Востоке.

БОЛЬШОЕ ВОССОЕДИНЕНИЕ
28 сентября зрители нашей страны увидят 
фильм «Крым», посвящённый событиям 
весны 2014 года. Той самой, судьбоносной, 
во время которой население полуострова 
проголосовало на всенародном референ-
думе за воссоединение с Россией. В цен-
тре кинокартины – история о любви, ве-
ре и чести, о настоящей дружбе, которой 
никакие преграды нипочём. 
Фильм «Крым» – первое киновопло-

щение тех исторических событий. В глав-
ных ролях снялись молодые актёры Ро-
ман Курцын и Евгения Лапова. Режиссёр 
проекта Алексей Пиманов, который мно-
гим известен как автор и ведущий теле-
проекта «Человек и закон», выходящего 
на Первом канале. 

ВОССТАВАЯ ИЗ НЕБЫТИЯ
28 сентября будем смотреть сиквел ки-
нофильма «Коматозники» 1990 года. На-
звание создатели новой ленты решили 
не менять. Лишь актёрский состав иной. 
А прежний-то был весьма хорош, ведь в 
нём сверкали сплошь звёзды: Кифер Са-
зерленд, Джулия Робертс, Кевин Бейкон и 
Уильям Болдуин. На этот раз кинодеяте-
ли решили ограничиться юными дарова-
ниями, хотя в кадре мы всё-таки увидим 
одного из «старичков» исходного фильма: 
Кифер Сазерленд вновь сыграет Нельсо-
на – одного из вдохновителей невероят-
ного эксперимента.

Суть его, впрочем, не изменилась и че-
рез почти два десятилетия. Группа сту-
дентов-медиков вновь решит проникнуть 
в тайну небытия, поочерёдно вводя друг 
друга в состояние клинической смерти. 
До тех пор, пока не начнутся ужасающие 
побочные эффекты. Судя по тому, что ре-
жиссёром новых «Коматозников» высту-
пил Нильс Арден Оплев (создатель замеча-
тельного фильма «Девушка с татуировкой 
дракона»), кино получилось интересное. 

ОПАСНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
5 октября на широкие экраны выйдет про-
должение фильма «Бегущий по лезвию» – 
одного из самых успешных кинопроектов 
конца ХХ столетия. Первая часть вышла в 
1982 году и стала невероятно популярна. 
Ещё бы: режиссёром выступил создатель 
легендарного «Чужого» и эпического «Гла-
диатора» Ридли Скотт, а в главной роли 
снялись Харрисон Форд и Рутгер Хауэр.

Первая часть рассказывала о том, как 
детектив полиции Лос-Анджелеса раз-
ыскивает группу киборгов, сбежавших на 
Землю с космической колонии. Они ищут 
глав корпорации, проводящей экспери-
менты над искусственным интеллектом, 
и цель главного героя – найти, понять мо-
тивы, а затем уничтожить киборгов. Вто-
рая часть, как гласит её описание, является 

продолжением первой: действие происхо-
дит спустя несколько десятилетий. 
Фильм обещает быть весьма увлека-

тельным. Его режиссёром на этот раз стал 
дважды номинированный на «Оскар» Де-
ни Вильнев, снявший блокбастер «При-
бытие», а ключевых персонажей сыграли 
Райан Гослинг, Джаред Лето и всё тот же 
Харрисон Форд. 

СЛОЖНОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ
На 5 октября в России запланирована пре-
мьера фильма «Аритмия». Название пря-
мо указывает на профессию главного ге-
роя: он – талантливый врач, работающий 
на «скорой». Причём настолько трепетно 
относится к своей профессии, что, увы, 
совершенно упустил из виду собственную 
семью. Да и карьеру тоже. Так что выбе-
рет он: спасать других или себя? 
В главных ролях снялись Александр 

Яценко и Ирина Горбачева. Режиссёр – 
обладатель специального приза жюри за 
фильм «Коктебель» Московского между-
народного кинофестиваля Борис Хлеб-
ников. 

ВЫЖИВАНИЕ В ГОРАХ
5 октября фильм «Между нами горы» 
расскажет о двух людях, выживших в 
страшной авиакатастрофе. Но если бы так 
просто! Они оказались в заснеженных го-
рах, на морозе, и чтобы выжить, им при-
дётся очень постараться. Применить все 
свои силы, знания и опыт, чтобы пройти 
смертельно опасный путь длиной в не-
сколько сотен километров. 
Чтобы максимально качественно во-

плотить идею, был подобран отличный ак-
тёрский состав. В главных ролях снялись 
обладательница «Оскара» за лучшую жен-
скую роль («Чтец») Кейт Уинслет и Идрис 
Эльба, чьими наиболее удачными работа-
ми в кино являются «Тор», «Прометей», 
«Мстители: Эра Альтрона» и другие. А вот 
имя режиссёра Хани Абу-Ассада большин-
ству российских зрителей ничего не ска-
жет: его самая на сегодня выдающаяся ра-
бота в кино – драма «Омар», в 2014 году 
номинированная на «Оскар» в категории 
«лучший фильм на иностранном языке». 

КОСМИЧЕСКАЯ РЕАНИМАЦИЯ
12 октября кинотеатры России покажут 
фильм «Салют-7». Он основан на реаль-
ных событиях и рассказывает об одном из 
сложнейших и масштабных проектов со-
ветской космонавтики – строительстве и 
отправке в космос орбитальной станции 
«Салют-7», которая была выведена на ор-
биту 19 апреля 1982 года. Три года спустя, 
пребывая на орбите в беспилотном ре-
жиме, она перестаёт отвечать на запросы 
Центра управления полётами. 

ЦУП решает направить к станции спа-
сательную экспедицию «Союз Т-13», за-
дача которой восстановить работу стан-
ции. Этот полёт доныне считается одной 
из сложнейших и успешных в техниче-
ском отношении космических экспеди-
ций. В главных ролях: известные актёры 
Владимир Вдовиченков, Павел Деревян-
ко и Александр Самойленко. Режиссер – 
Клим Шипенко, ранее снявший картины 
«Любит не любит», «Кто я?» и другие. 

НЕРАСТРАЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ
12 октября пройдёт премьера второго 
фильма режиссёра Юрия Грымова из его 
проекта «Новая классика» – «Три сестры». 
Первая картина – «Анна Каренина. Интим-
ный дневник» снята в 2016 году. Теперь 
художник решил показать своё творче-

«Между нами горы»
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ское видение пьесы классика русской ли-
тературы Антона Чехова «Три сестры». 
Главные роли исполнили звёзды отечест-
венного кинематографа: Анна Каменко-
ва, Ирина Мазуркевич, Людмила Поляко-
ва, Александр Балуев, Максим Суханов, 
Игорь Ясулович. Сам же режиссёр Юрий 
Грымов знаменит тем, что в 1998 году де-
бютировал с экранизацией рассказа Ива-
на Тургенева «Муму». 

ИЗ ПИЛОТА – В МИЛЛИОНЕРЫ
12 октября в России стартует прокат филь-
ма «Сделано в Америке», главную роль в 
котором сыграл Том Круз. Это обстоятель-
ство заранее делает ленту интересной: ак-
тёр, обладающий тремя «Золотыми гло-
бусами» и не имеющий в своей копилке 
ни одного «Оскара» (хотя и был номини-
рован на премию трижды), известен тем, 
что участвует исключительно в успеш-
ных проектах. Да и с режиссёром филь-
му повезло: им стал Даг Лайман, создав-
ший «Телепорт», «Идентификацию Бор-
на», «Грань будущего» и другие. 

«Сделано в Америке» – это история 
крутого парня. От природы одарённый, он 
в своё время стал в США самым молодым 
пилотом «Боинга-747», а потом – одним 
из богатейших людей в стране. Как гово-
рят про таких, обладал талантом «делать 
деньги из воздуха». В такой биографии 
не может не быть приключений. Притом 
самых экстремальных. Об одном таком и 
пойдёт речь в фильме. 

ОПАСНЫЙ СПУТНИК
19 октября Земле будет угрожать жуткая 
опасность – выйдет из строя широкая сеть 
орбитальных спутников, предназначенная 
для контроля над климатом и предотвра-
щения природных катаклизмов. Непонят-
но, что случится там, в космосе, но под 
угрозой окажется каждый житель нашей 
планеты. Её придётся спасать, причём в 
сжатые сроки. А кто лучше справится с 
этим, как не герой-одиночка?

Исполнившему главную роль в фильме 
Джерарду Батлеру к таким персонажам не 
привыкать. Он уже был одним из верши-
телей судеб в ленте «Боги Египта», спа-
сал президента в лентах «Падение Олим-
па» и «Падение Лондона», возглавлял по-
следний рубеж в исторической драме «300 
спартанцев». Теперь ему предстоит за-
щитить Землю от геошторма, способного 
вывернуть планету буквально наизнанку. 

Режиссёр Дин Девлин наверняка с этой 
задачей тоже отлично справился. Хотя пре-
жде в роли главного на съёмочной площад-
ке был редко. Но зато в своё время высту-
пил продюсером немалого числа блокба-
стеров. Например, «Годзилла», «Патри-
от», «Сотовый», «День независимости: 
Возрождение»…

В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ
19 октября череда иностранных фильмов 
будет разбавлена отечественным кино. В 
прокат выйдет лента «Последний бога-
тырь» режиссёра Дмитрия Дьяченко. Ра-
нее он был известен множеством качест-
венных комедий: снял «День радио», «О 
чём говорят мужчины», «СуперБобровы», 
сериал «Кухня» и другие. Теперь – коме-
дийная сказка на новый лад.

«Последний богатырь» поведает зрите-
лям о приключениях простого парня Ива-
на, которого чудом перенесло из современ-
ной Москвы в фантастическую страну Бе-
логорье. Там обитают герои русских на-
родных сказок, а волшебство – неотъем-
лемая часть быта. Если же спорит кто, всё 

решается поединками на мечах богатыр-
ских. В один из таких переплётов и уго-
ждает главный герой, причём сталкивают-
ся не простые люди, а силы добра и зла. 

Ключевых персонажей в фильме «По-
следний богатырь» сыграли молодые ак-
тёры Виктор Хориняк, Екатерина Вилко-
ва и Мила Сивацкая, а помогали им бо-
лее маститые: Елена Яковлева, Констан-
тин Лавроненко, Евгений Дятлов, Алек-
сандр Семчев и Сергей Бурунов. 

НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО
23 октября в России состоится премьера 
фильма «Субурбикон». Так называется 
маленький городок в американской глу-
бинке, полный красивых домиков и счаст-
ливых жителей. Только расцвет эпохи в 
1950-е годы там будет неожиданно прер-
ван, когда семья Лоджев переживёт втор-
жение в свой дом. Это событие словно на-
жмёт спусковой крючок в сознании мест-
ных жителей, толкая их на одно преступ-
ление за другим. 

Жанр у ленты обозначен как «комедий-
ный детектив», но важно другое: в глав-
ной роли снялся Мэтт Дэймон – облада-
тель «Оскара» за лучший сценарий к филь-
му «Умница Уилл Хантинг» и ещё четыре-
жды номинированный на эту престижную 
награду. Да и режиссёр у ленты весьма ин-
тересен – сам Джордж Клуни, у которого 
в копилке два «Оскара» и шесть номина-
ций. Все это говорит о том, что «Субур-
бикон» будет очень интересен.

ЛЮБОВНИЦА ИМПЕРАТОРА
25 октября в российский прокат выходит 
фильм, который до своей премьеры вызвал 
бурные обсуждения в культурной среде. 
Ещё до выхода ленту обвинили в «оскор-
блении чувств верующих», назвали «кле-
ветой и пошлостью» лишь за то, что в ней 
показаны отношения вне брака. Да не ко-
го-нибудь, а фигуры исторической: биог-
рафическая мелодрама режиссёра Алек-
сея Учителя «Матильда» рассказывает о 
балерине Матильде Кшесинской – боль-
шой любви последнего российского им-
ператора Николая II. Но прославилась 
она не только связью с царём, но и тем, 
что была одной из выдающихся балерин 
своего времени.

На главные роли режиссёр пригласил 
малоизвестных иностранных актёров: Ми-
халину Ольшанску (Польша) и Ларса Ай-
дингера (Германия), а вот «русское» окру-
жение в ленте им составили звёзды отече-
ственного кино: Данила Козловский, Ин-
геборга Дапкунайте, Сергей Гармаш, Ев-
гений Миронов и другие.

КРАСНЫМ ПО БЕЛОМУ
26 октября шведский режиссёр Томас Аль-
фредсон, самая известная работа которо-
го – драма «Шпион, выйди вон!» (три но-
минации на премию «Оскар») – предста-
вит российским зрителям свою новую ра-
боту – триллер «Снеговик». В центре сю-
жета – страшная история о том, как мно-
гие годы в день, когда выпадает первый 
снег, бесследно исчезают замужние жен-
щины. Никто не может отгадать эту тай-
ну, пока за дело не берётся знаменитый де-
тектив. В преддверии снегопада он стре-
мится найти источник бедствий. 

В главных ролях снялись Ребекка Фер-
гюсон, наиболее проявившая свои талан-
ты в блокбастерах «Живое» и «Миссия не-
выполнима: Племя изгоев»; Вэл Килмер, 
чей расцвет пришёлся на 1990-е годы (од-
на из лучших работа – в боевике «Схват-
ка» 1995 года, где он сыграл с Аль Пачи-

но и Робертом Де Ниро), а также Майкл 
Фассбендер, который находится сегодня 
на пике популярности («Чужой: Завет», 
«Кредо убийцы», «Люди Икс: Апокалип-
сис», «Стив Джобс» и др.).

ГРЯДЁТ РАГНАРЁК 
2 ноября отечественные киноманы смо-
гут увидеть третью часть приключений 
самого красивого скандинавского бога: 
в прокат выходит лента «Тор: Рагнарёк». 
Она расскажет о том, как после возвраще-
ния в Асгард Тор продолжил искать таин-
ственного врага, ведущего охоту на Кам-
ни Бесконечности. Но внезапно обнару-
жил, что действия его брата Локи приве-
ли к страшным последствиям: приближа-
ется Рагнарёк. Согласно древней легенде, 
это знаменует последнюю битву Асгарда, 
в финале которой он окажется полностью 
разрушен…

 Актёрский состав блокбастера, как и 
предыдущих его частей, весьма впечат-
ляет. На экране мы увидим, помимо при-
вычного «Тора» Криса Хемсворта и «Ло-
ки» Тома Хиддлстона, других полюбив-
шихся миллионам зрителей героев – «Хей-
мдалла» Идриса Эльбу, «Одина» Энтони 
Хопкинса. Также к ним добавятся другие 
звёзды: Джефф Голдблюм, Карл Урбан, 
Марк Руффало, Бенедикт Камбербэтч и 
Кейт Бланшетт. 

ВЗРОСЛЫЕ ИСТОРИИ
5 октября зрители увидят фильм «Жизнь 
впереди» – историю о бывших одноклас-
сниках, которых много лет спустя после 
выпускного бала свела печальная весть: 
ушёл из жизни Лёха с последней парты. 
Но не всё так мрачно в картине. Постепен-
но сюжет разольётся на четыре потока, и 
каждый расскажет об отдельной судьбе. 
Здесь будут истории о старых секретах, 
недомолвках, обидах и многом другом, 
что копилось в школьные годы чудесные.

Главные роли исполнили Светлана Ход-
ченкова, Алексан др Паль, Павел Прилуч-
ный и Артур Смольянинов. Снял картину 
режиссёр Карен Оганесян, самая примеча-
тельная работа которого – полный добро-
ты, любви и романтики фильм 2016 года 
«Без границ». 

ПОД СТУК КОЛЁС
9 ноября на экраны кинотеатров выйдет 
сиквел знаменитого британского фильма 
1974 года «Убийство в Восточном экспрес-
се». Того самого, что был шесть (!) раз но-
минирован на «Оскар», и в котором свою 
награду за лучшую женскую роль второго 
плана получила красавица Ингрид Берг-
ман. В новой версии действие по-прежне-
му будет происходить в одном из поездов 
Европы, и вновь закрутится в тугую пру-

жину, овеянную одной из самых захваты-
вающих загадок в истории. Лента расска-
жет о тринадцати пассажирах, каждый из 
которых станет подозреваемым в жесто-
ких убийствах. По традиции, заложенной 
в книгах Агаты Кристи, лишь сыщик смо-
жет отыскать преступника, но с каждым 
разом ему придётся думать всё быстрее.
Актёрский состав для сиквела подо-

бран очень именитый. В главной роли 
снялся Джонни Депп, а вместе с ним – 
Мишель Пфайффер, Кеннет Брана, Уил-
лем Дефо, Пенелопа Крус. Что же до ре-
жиссёра, то им выступил Кеннет Брана – 
обладатель многочисленных международ-
ных наград, таких как премия Венециан-
ского кинофестиваля, Британской кино-
академии и других.

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
16 ноября супергерои вселенной «Мар-
велл» вновь объединятся, чтобы спасти 
человечество от новой напасти. Сделают 
они это в фильме «Лига справедливости»: 
отряд, который можно считать почти не-
победимым, составили Бэтмен, Чудо-Жен-
щина, Аквамэн, Киборг и Флэш. 
Поскольку драматические таланты в 

подобных блокбастерах проявить сложно 
(упор делается на спецэффекты и неверо-
ятные приключения),  то описывать актёр-
ский состав не будем. Скажем лишь, что 
роль Бэтмена по-прежнему исполнил ос-
кароносный Бен Аффлек. А вот режиссёр 
проекта стоит упоминания: это Зак Снай-
дер, снявший такие фильмы, как «Отряд 
самоубийц» и «300 спартанцев: Расцвет 
империи». 

НЕЗАБЫТЫЙ ГЕРОЙ
30 ноября на большие экраны выходит 
фильм «Легенда о Коловрате» – экрани-
зация событий, происходивших на Руси в 
XIII столетии. То были тяжёлые времена: 
пока князья воевали между собой, разо-
ряя города и деревни, с востока незаметно 
подкралась куда большая беда – орды ха-
на Батыя. Ощущая огненное дыхание вра-
га, князья решили сражаться с напастью 
поодиночке и тем самым обрекли себя на 
верную погибель. Лишь один молодой ря-
занский князь Евпатий Коловрат решил 
дать татаро-монголам достойный отпор. 

Об этом подвиге много написано в рус-
ских летописях, например, в «Повести 
временных лет». Настала пора экранизи-
ровать давние события; и за такой про-
ект взялся режиссёр Иван Шурховецкий, 
который до того снимал только сериалы. 
В главных ролях: Илья Малаков, Полина 
Чернышова, Алексей Серебряков и Алек-
сандр Ильин мл. 

Константин Гаранин 

«Салют-7»
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МОШЕННИЧЕСТВО

ЛОВИСЬ, РЫБКА… 
Один из наиболее распространённых ви-
дов мошенничества – «фишинг». От ан-
глийского fi shing, то есть рыбная ловля. 
Такое название неслучайно: «пауки» рас-
ставляют хитроумные ловушки в Интер-
нете, чтобы выудить у пользователей их 
деньги. Например, сначала узнают, в ка-
ком банке гражданин хранит свои сбере-
жения. Затем направляют ему запрос по 
электронной почте, адрес которой очень 
похож на официальный банковский и мо-
жет отличаться от него буквально парой 
символов. Впрочем, электронное пись-
мо – лишь вариант. Информация от мо-
шенников может быть прислана в виде 
СМС, личного сообщения в социальной 
сети или мессенджере. 
Повод для письма возможен любой, 

здесь фантазия мошенников ничем не ог-
раничена. Например, уменьшение процен-
тной ставки по кредиту или повышение 
ставки по вкладам. Необходимость «пе-
резаключить договор-оферту», получить 
новую пластиковую карту. Вплоть до со-
общения о том, что гражданину N причи-
тается некая сумма, доставшаяся ему по-
сле пересчёта вкладов и так далее. Здесь 
расчёт хитрецов прост: когда человек ви-
дит очевидную прибыль, он может «клю-
нуть». Бывает и вариант, когда владельцу 
счёта угрожают его закрытием. Страх – 
также один из сильных стимулов.

Далее в письме содержится адрес сай-
та, куда следует зайти. При этом, естест-
венно, даётся липовая гиперссылка. На-
пример, официальный портал банка www.
sombank.ru, а поддельный – www.som-bank.

НЕБЕЗОПАСНЫЙ WORLD WIDE WEB
Интернет называют «всемирной паутиной». С одной стороны, потому что он 
распространился во все уголки мира, соединив невидимыми нитями миллиарды 
людей. Но есть в аббревиатуре WWW и другой, скрытый смысл. Ведь если 
подумать, то там, где паутина, рядом должен быть паук. То есть хищник, 
поджидающий жертву в засаде. О таких современных «хищниках», а попросту 
говоря, мошенниках Интернета, мы и расскажем. Ведь предупреждён – значит, 
вооружён. 

ru (доменные имена вымышленные – прим. 
ред.). Разница в один дефис, но она суще-
ственна. Переходя по гиперссылке, пользо-
ватель попадает на портал, внешне практи-
чески не отличимый от настоящего. Там он 
пытается войти в личный кабинет, то есть 
вводит номер кошелька, логин, пароль и 
другие данные, а далее просто. Мошенни-
ки мгновенно реагируют, и пока гражданин 
пытается понять, почему не может войти, 
с его счёта уже переводят деньги. 

Бороться с фишингом проще самосто-
ятельно, чем ожидать, пока мошенники в 
Интернете перестанут пользоваться этим 
методом. Чтобы не угодить в «паутину» 
обмана, нужно внимательно смотреть на 
гиперссылки, по которым предстоит клик-
нуть. Или напрямую связаться с банком, от 
имени которого якобы отправлено сообще-
ние, для проверки его подлинности. Другой 
способ: не кликать по подозрительной ги-
перссылке, а попытаться ввести её в адре-
сной строке браузера самостоятельно. Если 
пользователь раньше заходил на сайт сво-
его банка, он «высветится» и будет отли-
чаться. В любом случае, самый надёжный 
способ не стать жертвой фишинга – это за-
ходить только на проверенные сайты, а при 
возникновении вопросов позвонить в банк 
или отправиться туда лично.

ПОДАЙТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ… 
Последнее время в Интернете широко рас-
пространился такой вид мошенничест-
ва, как мнимое волонтёрство. Некие «до-
бровольцы» создают группы и страницы 
в социальных сетях, где якобы задаются 
благородными целями: вылечить ребёнка 

от тяжёлого заболевания, помочь прию-
ту бездомных граждан или ветеринарной 
клинике, поддержать благотворительную 
акцию по спасению леса от вырубания и 
тому подобное. 
В качестве доказательств приводятся 

фотографии и даже документы (напри-
мер, сканированные страницы паспортов). 
Хотя некоторые мошенники себя особо не 
утруждают. Буквально в понедельник ав-
тор этих строк получил личное сообще-
ние в социальной сети Facebook от некоего 
гражданина Кондрашкова, которое начина-
лось так: «Я – мама астраханца Коли Ива-
нова благодарна всем, кто молится за мо-
его сына» (фамилии и имена изменены – 
прим. ред.). Попытка выяснить, кто такой 
гражданин Кондрашков, привела к инте-
ресным результатам: на его личной стра-
нице не было ни фотографий, ни других 
личных данных, зато несколько десятков 
скриншотов, указывающих, что этот чело-
век – большой любитель поиграть в сете-
вую игру «Танчики». В личной же пере-
писке г-н Кондрашков в ответ на вопрос, 
почему он пишет от имени женщины, неу-
мело попытался доказать, что это «моя се-

мья» и «3 сынок общий, а болен старший 
живём все вместе» (пунктуация и орфог-
рафия сохранены – прим. ред.). 

К сожалению, подобный вид мошенни-
чества уже привёл к тому, что большин-
ство интернет-пользователей отказывают-
ся помогать кому-либо. Но если всё-таки 
такое желание есть, то существует всего 
два способа избежать обмана. Первый – 
это помогать лишь тем, с кем вы действи-
тельно знакомы. Второй – проверять, на-
сколько достоверна информация в прось-
бе о помощи. Для этого достаточно най-
ти общих знакомых по социальным сетям 
и узнать, как всё обстоит на самом деле. 
Кроме того, большего доверия заслужи-
вают сообщения, опубликованные в офи-
циальных СМИ (развлекательные порта-
лы таковыми не являются). Ведь редак-
ции, их разместившие, несут ответствен-
ность за содержание.

БЫСТРО СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ 
Ещё один вид современного интернет-мо-
шенничества – инфобизнес. То есть про-
дажа информации. Конечно, не всё это на-
правление создано исключительно ради 

Предприимчивые мошенники нашли но-
вый способ похищения средств с банков-
ских карт россиян. Для этого они реши-
ли использовать популярный мессенд-
жер Viber.

Рассказ о мошеннической уловке опу-
бликовал на своей странице пользователь 
Facebook Владимир Дукельский. Он рас-
сказал, что его супруга получила сообще-
ние в Viber от имени Сбербанка, отправ-
ленное с номера «9ОО». В сообщении го-
ворилось о «зарезервированном перево-
де» на определённую сумму и указан те-
лефон для связи (в том случае, если кли-
ент не подтверждает его).

Позвонив по указанному номеру, Вла-
димир соединился со «специалистом», 
который начал выяснять «секретную ин-
фу по карте». Код безопасности, указан-
ный на обратной стороне карты, Влади-
мир назвать отказался, после чего его со-
беседник перешёл к грубым выражени-
ям и угрозам.

Стоит отметить, что Сбербанк рассы-
лает свои сообщения с номера 900 («мо-
шенники заменили цифры «00» буками 
«OO»). Кроме того, в профиле Сбербан-
ка и других банков в Viber установлена 
галочка верификации, говорящая о том, 
что данный пользователь проверен.

Напомним также, что банковские со-

УЛОВКИ

трудники никогда не спрашивают секрет-
ный код CVV2, указанный на обратной 
стороне карты, а также PIN-код. Кроме 
того, клиентам банков рекомендуется 
проверять правильность номера для свя-
зи на официальном сайте банка.

***
Астраханский коллекционер, заинтере-
совавшись размещённым объявлением о 
продаже радиоуправляемой модели ав-
томобиля, перевёл на банковскую карту 
продавца 5 200 рублей, но посылки так 
и не дождался. 

Ещё одной жертвой мошенников стал 
житель Ахтубинска, который наоборот на 
том же сайте выставил для продажи свою 
мебель. Покупатель, изъявивший желание 
приобрести товар, предложил перевести 
деньги на банковскую карту продавца и 
попросил для этого сообщить номер бан-
ковской карты и разовый пароль к услуге 
«Мобильный банк». Ахтубинец сразу ли-
шился тридцати тысяч рублей, находив-
шихся на счёте. 

***
Астраханец, желая приобрести автомо-
биль, посетил популярный сайт бесплат-
ных объявлений, где нашёл подходящее 
предложение о продаже «Hover». Во вре-
мя телефонного разговора продавец в 
знак гарантии того, что сделка состоит-

ся, попросил астраханца перевести на 
его банковскую карту восемь с полови-
ной тысяч рублей. На просьбу автолюби-
тель дал положительный ответ, но после 
перечисления денег хозяин иномарки те-
лефон отключил. 
Внимание другого посетителя сайта 

привлёк автомобиль «Mazda». Его владе-
лец попросил предоплату в размере двух-
сот тысяч рублей. Деньги продавцу бы-
ли отправлены, после чего тот перестал 
выходить на связь. 

Возбуждены уголовные дела, уточня-
ет пресс-служба региональной полиции.

***
Очередные доверчивые астраханские ба-
бушки стали жертвами телефонных мо-
шенников, использующих популярную 
схему обмана.

В городскую полицию обратилась пен-
сионерка, рассказавшая, что около двух 
часов ночи ей позвонил якобы её сын и 
сообщил, что находится в полиции за то, 
что подрался с мужчиной, который в ре-
зультате попал в больницу. После сына 
с женщиной разговаривал следователь, 
предложивший решить проблему. По-
жилая женщина среди ночи отправилась 
к ближайшему банкомату и перечисли-
ла на названный ей телефонный номер 
двадцать пять тысяч рублей. Только по-

сле возвращения домой астраханка связа-
лась с сыном, а он, как выяснилось, спо-
койно спал и ни с кем не дрался. Уста-
новлено, что использованный мошенни-
ками телефонный номер, зарегистриро-
ван в Самаре. 

Другая астраханская пенсионерка пе-
ревела мошенникам четыре с половиной 
тысячи рублей за решение проблем своего 
внука. Её обманули, судя по телефонным 
номерам, жители Волгоградской области.

***
Жительнице Ленинского района позвони-
ла женщина, представившаяся сотрудни-
ком одного из финансовых учреждений 
столичного региона.

Звонившая сообщила, что астраханке 
полагается более миллиона рублей в ка-
честве денежной компенсации за прио-
бретённые ранее через Интернет лекар-
ственные препараты. 

Для её получения женщине нужно бы-
ло созвониться с представителем банка, 
который сообщил, что деньги будут вы-
плачены только после оплаты налога и 
арендной платы за открытие ячейки. Тре-
бование было выполнено, но после это-
го женщину попросили оплатить ещё и 
иные дополнительные услуги. 

Всего в течение десяти дней горожан-
ка перевела мошенникам 294 тысячи руб-
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обмана. Во «всемирной паутине» дейст-
вительно можно найти порталы, которые 
продают важную информацию. Например, 
как построить дом с минимальными затра-
тами, быстро обучиться технике «слепой» 
печати на клавиатуре и так далее. 

Но есть вид инфобизнеса, который ина-
че, как «лохотроном», не назовёшь. Его 
суть в привлечении людей, желающих бы-
стро разбогатеть. На этом и строится логи-
ка так называемых «коучей» (от английско-
го «coach» – тренер), выдающих себя за гу-
ру предпринимательства. Они предлагают 
доверчивым гражданам записаться на свои 
вебинары (то есть семинары, проводимые 
по Интернету посредством видеосвязи), 
купить книги и DVD с записями курсов и 
прочую «методическую литературу». Их 
названия весьма заманчивы: «Как разбо-
гатеть за 100 дней», «Стать богатым за 60 
минут», «Принципы успешных людей», 
«Лё гкий бизнес для начинающих» и так 
далее. Буквально каждое из этих «учебных 
пособий» содержит описание стремитель-
ного пути к успеху, уже пройденного авто-
ром. Практически все «разработчики» по-
добных проектов описывают себя как лю-
дей, ставших миллионерами за короткий 
срок, без усилий и вложений.
Подобный инфобизнес сам по себе – 

сплошной обман, ведь известно, что «без 
труда не вытащить и рыбку из пруда». Од-
нако внутри может быть ещё один капкан: 
граждане платят за обучающие курсы и се-
минары, вебинары, консультации, тренин-
ги и прочее, но… Потом безрезультатно 
ждут, а сайты «бизнес-тренеров» исчезают.

Отметим, что такой инфобизнес доста-
точно развит и в Астрахани. В социальных 
сетях действуют несколько «тренеров», ко-
торые готовы за определённую плату рас-
сказать, как добиться успеха в жизни. На-
пример, один гражданин позиционирует 
себя как «помощник по наведению поряд-
ка в бизнесе за 90 дней». Его лексикон пе-
реполнен фразами типа «отличный кейс», 
«прекрасный оффер», «простой лендинг» 
и тому подобное. 

Но возникает закономерный вопрос: 
если в Астрахани столько успешных биз-
несменов, готовых денно и нощно делить-
ся секретами своего развития, то почему, 
по данным налоговых органов, в Астра-
ханской области порядка 1,5 тысячи офи-
циальных миллионеров? Предположим, 
что есть укрывающие налоги, и тех, у ко-
го свыше миллиона рублей, вдвое больше. 
Но ведь и в этом случае три тысячи чело-
век – это очень мало и означает, что бы-
стро стать миллионером не так-то просто, 
а «обучающие» этому – обманщики, по-
скольку продают заведомо ложный товар. 
Вот только поймать их за руку почти 

невозможно: всегда могут сказать, что их 
слушатели не разбогатели, потому что са-
ми виноваты – не следовали инструкциям. 
Несмотря на это, метод очень популярен: в 
Астрахани, по данным одной геоинформа-
ционной системы, 27 организаций работа-
ют в сфере «Бизнес-тренинги/семинары». 

 
ПОДПИШИСЬ СКОРЕЕ
Есть в Интернете мошенники, которые 
действуют куда более изощрённо, чем дру-
гие. Например, недавно пользователи мес-
сенджера «WhatsApp» стали получать со-
общения с требованием… продлить под-
писку на использование этой программы. 
В сообщениях содержалось указание но-
мера электронного кошелька, на который 
следует перевести энную сумму. В про-
тивном случае обманщики грозились ог-
раничить доступ к «WhatsApp». 
Казалось бы: это в принципе невоз-

можно. Программа бесплатная, ограни-
чений времени её использования нет. Од-
нако расчёт мошенников был достаточно 
тонкий. Они указывали в своих сообще-
ниях иное: что у мессенджера есть проб-
ный период использования, по истечении 
которого требуется приобрести лицензию, 
то есть продлить подписку. В самом деле, 
очень многие разработчики программно-
го обеспечения так поступают: то есть да-
ют пользователю «вкусить все прелести» 
программы в бесплатный период (напри-

мер, месяц), а затем она либо вовсе пере-
стаёт работать, либо её функционал ста-
новится очень ограниченным, и избежать 
этого можно лишь после покупки полной 
лицензионной версии.

Расчёт мошенников строился именно на 
незнании пользователями особенностей 
мессенджера «WhatsApp». Как «Viber», 
«Facebook Messenger», «QIP», «Mail.ru 
Агент» и многие другие он – бесплатный. 
Исключения составляют лишь ряд допол-
нительных опций. Например, возможность 
подключить веб-камеру и т.д. В случае с 
«WhatsApp» нужно отметить, что её раз-
работчики отчасти сами виноваты в сло-
жившейся ситуации, поскольку некото-
рое время использование мессенджера (с 
момента основания в 2009 и до 2014 го-
да) было платным.

Нужно отметить, что мессенджеры, по-
скольку являются самым простым спосо-
бом донести информацию до пользовате-
лей (большинство их даже не выключает, 
постоянно будучи в режиме online) сегод-
ня чаще всего используются мошенника-
ми. Они покупают базы данных с телефон-
ными номерами, а затем массово рассы-
лают сообщения. Внутри могут быть как 
фишинговые уловки, так и ссылки, веду-
щие на сайты с «полезным» программным 
обеспечением. Например, позволяющим 
узнать, кто «тайно посещал» страницы 
пользователя в социальных сетях, отсле-
живать местонахождение людей по номе-
ру телефона и так далее. Кликая по гипер-
ссылкам, любопытный человек может под-
хватить вирус, лишиться денег, лишиться 
доступа к аккаунту… вариантов много.

В последнее время астраханский сег-
мент социальной сети Facebook буквально 
наводнён подобными сообщениями. Они 
приходят от друзей пользователя и содер-
жат некую гиперссылку. Якобы «смеш-
ное видео». Кликнув по ней, человек ри-
скует получить на компьютер серьёзный 
вирус. Вплоть до вируса-вымогателя, ко-
торый блокирует все файлы на ПК и тре-
бует перечислить деньги на некий счёт 

для снятия защиты. В Астрахани, напри-
мер, весной текущего года несколько гра-
ждан пострадали от вируса-вымогателя 
«WannaCry», который 12 мая заблокиро-
вал файлы на десятках тысяч компьюте-
ров по всему миру. 

Способ борьбы с такими сообщениями, 
содержащими вирусы и «заманчивую» ин-
формацию, один – незамедлительно уда-
лять, не кликая по гиперссылкам, а затем 
проверить свой компьютер или гаджет 
антивирусной программой. Также следу-
ет сообщить тому, от кого исходит вред-
ная рассылка. 

***
Мы рассмотрели самые распространённые 
виды мошенничества в Интернете, но их, 
конечно же, намного больше. Например, 
как следует из опубликованного 11 августа 
пресс-релиза регионального УМВД, в по-
лицию обратился гражданин, «который за-
нимается частным бизнесом в сфере про-
даж, с заявлением о том, что его обманули 
мошенники». Он нашёл в Интернете по-
ставщиков канцтоваров, перевёл им пре-
доплату, но заказа не дождался.

В июне другой астраханец лишился де-
нег с банковского счёта, когда мошенники 
ночью взломали его страницу в социаль-
ной сети. Через неё потерпевший заказы-
вал товары по Интернету, и потому при-
вязал зарплатную карту к своему аккаун-
ту. Ко всему прочему, как сообщается в 
пресс-релизе, неизвестный от имени муж-
чины «просил у людей из списка друзей в 
социальной сети занять денег в долг, но, к 
счастью, никто этого не сделал». 
Всего же, как сообщает УМВД по 

Астраханской области, за первую поло-
вину 2017 года, по сравнению с анало-
гичным периодом года минувшего, коли-
чество преступлений с использованием 
Интернета и других видов связи возро-
сло почти вчетверо. «Пресечена деятель-
ность трёх групп мошенников и раскры-
то 63 преступления». 

Павел Исаев

лей, после чего телефонные звонки пре-
кратились, а попытки дозвониться до бан-
ковских работников успехом не увенча-
лись, сообщили в пресс-службе регио-
нальной полиции

***
24-летняя астраханка, решив продать свое 
выпускное платье, разместила объявление 
на популярном сайте бесплатных объяв-
лений. В тот же день ей позвонила девуш-
ка и, получив ответы на вопросы о фасо-
не и деталях изделия, предложила выку-
пить наряд за 10 000 рублей по безналич-
ному расчёту.

Автор объявления сообщила собесед-
нице номер своей банковской карты. Че-
рез некоторое время покупательница по-
звонила астраханке и сказала, что платёж 
якобы не проходит, спросив, есть ли у хо-
зяйки платья «мобильный банк». Полу-
чив утвердительный ответ, она попросила 
назвать пароль, который придёт в СМС.

Несмотря на содержащееся в сообще-
нии предупреждение о запрете переда-
чи кода третьим лицам, продавец назва-
ла его собеседнице. Ещё через некоторое 
время девушка, сославшись на сбои в си-
стеме, попросила дать реквизиты другой 
банковской карты, например, кого-нибудь 
из родственников. Доверчивая астрахан-
ка взяла пластиковую карту своей матери.

Спустя некоторое время заявительнице 
пришло сообщение о снятии всех денеж-
ных средств, такое же уведомление полу-
чила и её мать. Желая прояснить ситуа-
цию, потерпевшая попыталась связать-
ся с покупательницей и после безуспеш-
ных попыток обратилась в органы вну-
тренних дел. Общая сумма ущерба со-
ставила 75 с половиной тысяч рублей. 
По факту хищения денег путём обмана 
и злоупотребления доверием возбужде-
но уголовное дело.

***
Жители региона снова стали жертвами 
популярного сайта бесплатных объявле-
ний. Астраханский пенсионер, найдя в 
сети объявление по приемлемой цене о 
продаже домовладения в одном из райо-
нов, связался с продавцом и договорил-
ся о покупке. В разговоре владелец не-
движимости поставил условие о необ-
ходимости предоплаты. Мужчина пере-
вёл по указанным ему реквизитам 113 
тысяч рублей, но после этого хозяин до-
ма на связь больше не выходил. 

Молодая женщина, собравшись отдох-
нуть с семьёй в условиях более щадяще-
го, по сравнению с астраханским, крым-
ского тепла, увидела объявление о сда-
че в аренду жилья в одном из причер-
номорских посёлков. Согласно догово-

ренности, она сделала предоплату, но по 
указанному в объявлении адресу астра-
ханцев никто не ждал.

***
Еще одну астраханку, пожелавшую пу-
стить к себе квартирантов, обманули мо-
шенники. Объявление о сдаче жилья в 
аренду пожилая жительница Кировско-
го района разместила в сети Интернет.

Управление МВД России по Астраханской области обращается к жителям региона 
с просьбой не поддаваться на уловки мошенников. Будьте внимательны!

Поселиться у пенсионерки изъяви-
ла желание женщина, сама предложив-
шая сделать предоплату и попросившая 
у хозяйки реквизиты её банковской кар-
ты. «Квартиросъёмщица», получив до-
ступ к счёту потерпевшей, похитила 79 
тысяч рублей. Установлено, что телефон 
мошенницы зарегистрирован в Перм-
ском крае.
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ИНФОРМПАНОРАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 010/08-17
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофиль-
ных и неэффективных активов (лоты №№ 1–27)», в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества. Порядок и 
условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с территории продав-
ца по факту оплаты. Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация лотов №№ 1–15

№
лота Инв. № Наименование имущества Год 

выпуска

Начальная це-
на реализации, 
руб. с НДС

1 66016 А/кран КС 3577 МАЗ 5337 1995 196 164,00
2 99818 ТЦ-12-9603 цистерна стройматериаловоз 2004 173 550,00
3 47501 Универсал УАЗ-39099 2001 29 130,00
4 175097 Прицеп ПВ-92 (прицеп-роспуск трубовозный) 1986 24 031,00
5 175098 Прицеп ТВ-1-20 (прицеп-роспуск трубовозный) 1997 24 031,00
6 45054 Седан Донинвест-Кондор 1999 77 584,00
7 47502 Легковой ГАЗ-З110 2001 15 952,00
8 68803 Киа Кларус автомобиль 2000 72 312,00
9 68834 Вольво S 80 автомобиль 2000 50 345,00
10 68937 ГАЗ-3110 автомобиль 2001 15 952,00
11 68947 Киа Кларус автомобиль 2001 90 383,00
12 90744 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 16 657,00
13 90750 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 30 726,00
14 90949 ГАЗ-31105 автомобиль 2004 30 726,00
15 68711 МЗКТ 6923 АКП-50 коленчатый подъёмник 1998 482 870,00

Место нахождения имущества лотов №№ 1–15 – Астраханская область, 
Красноярский район.
Спецификация лотов №№ 16–27
№ 
лота Инв. № Наименование имущества Год

выпуска
Начальная цена 

реализации, руб. с НДС
16 190077 Ёмкость буферная 1996 11 564,96

190078 Ёмкость буферная 1996 11 564,96

17
73381 Система «Янтарь»-2С 2000 170 825,00

9886400999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 73 211,00
240283 Система «Янтарь-2С» 2004 170 825,00

9886600999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 73 211,00
18 50703 Шкаф С-9521-001 1995 1 421,00
19 50706 Шкаф С-9521-001 1995 1 421,00
20 50796 Шкаф С-9541 1996 1 421,00
21 50676 Шкаф С-9541-060 1995 1 421,00
22 50691 Шкаф С-9511 1995 1 421,00
23 50694 Шкаф С-9511 1995 1 421,00
24 50695 Шкаф С-9511 1995 1 421,00
25 50609 Шкаф С-9521-001 1994 1 421,00
26 50677 Шкаф С-9541-060 1995 1 421,00
27 310009 ВАГОН ДОМ 1987 28 880,50

Место нахождения имущества лотов №№ 16–27 – Астраханская область, 
Красноярский район.
Дата начала приёма предложений: 01.09.2017.
Дата, время и место окончания приёма предложений: 02.10.2017, 12.00 (время 
местное), по фактическому адресу Организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 02.10.2017 , 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.
Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о по-
купке, обращаться в ОПиПКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по тел. (8512) 
31-66-47, факс: (8512) 31-66-44, е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru; по 
вопросу осмотра имущества обращаться в ОУИ ООО «Газпром добыча Астрахань» 
по тел. (8512) 31-66-46.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса пред-
ложений и о порядке участия содержится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.
gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0040354ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/28.06.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка бытовых сплит-систем для 
нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства).
Дата начала приёма заявок: 01.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/5.3/0058450/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.08.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по техническому обслуживанию автопогрузчиков для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» в 2018–2020 гг. (для субъектов малого и среднего пред-
принимательства).
Дата начала приёма заявок: 31.08.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 15.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0054085/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/01.09.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка термометров лабораторных для нужд ООО «Газпром добыча Астра-
хань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 01.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0040354ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/28.06.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка офисной мебели для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

Дата начала приёма заявок: 01.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0052999/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/01.09.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по проведению геофизических исследований для контроля воз-
можного образования техногенных залежей в надсолевых отложениях эксплуатаци-
онных скважин для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018 году (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 01.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0053001/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/01.09.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по проведению геофизических исследований по контролю за 
возможным образованием техногенных залежей и изменение насыщения газовой за-
лежи и ГВК на наблюдательных скважинах АГКМ для нужд ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в 2018 году.
Дата начала приёма заявок: 01.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0053003/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/01.09.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: оказание услуг по определению пластового и забойного давления и температуры 
в скважинах АГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018 году
Дата начала приёма заявок: 01.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0053007/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/01.09.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: 
оказание услуг по определению динамического пластового давления и температуры в сква-
жинах АГКМ и параметров пласта (методом длительных КВД) для нужд ООО «Газпром 
добыча Астрахань» в 2018 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 01.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 22.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0054086/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/04.09.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка манометров для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 04.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0054067/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/04.09.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка типографской продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
(для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 04.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0054068/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/04.09.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложе-
ний: поставка комплектующих и ЗИП к оборудованию MSA AUER для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 04.09.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 25.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0054058/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/30.08.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка запасных частей к оборудова-
нию связи для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и сред-
него предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 30.08.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 20.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0049900/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.08.2017
Предмет открытого запроса предложений: выполнение работ по ликвидации основ-
ных средств производства № 5 АГПЗ для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» в 
2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 31.08.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 21.09.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.
zakupki.gov.ru. Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
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ДЕЛЬНО О НЕДЕЛЬНОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

App Store Play маркет

 ГОРОСКОП С 8 ПО 14 СЕНТЯБРЯ

Овен. Благоприятный период для 
освоения новых далей и горизон-

тов. Вам будет по плечу решение текущих 
задач и житейских проблем. Но будьте раз-
умны и экономны.

Телец. Начальство может поддер-
жать ваши новые идеи, однако по-

требуется вся ваша решительность, а так-
же быстрота реакции. Лишь тогда может 
возникнуть шанс для служебного роста. 

Близнецы. На этой неделе многих 
ожидает прилив сил и хорошая ра-

ботоспособность, в деловом и творческом 
партнёрстве дела пойдут на лад. Наступа-
ет удачное время, не упустите свой шанс. 

Рак. Дни будут наполнены прият-
ными известиями и плодотворным 

сотрудничеством с руководством. Вас мо-
жет посетить замечательная идея в области 
финансов. Смело её реализуйте!

Лев. Вы сможете проявить твор-
ческую сторону вашей натуры, во-

плотить в жизнь самые неординарные за-
мыслы. Но обязательно согласуйте планы 
с партнёрами. 

Дева. Действуйте без ограничений. 
Самостоятельно принимайте важ-

ные решения, касающиеся вашего буду-
щего. Постарайтесь «рассортировать» пла-
ны на будущее.

Весы. Судьба пошлёт вам счастли-
вый шанс, но не менее важны ва-

ши ум, опыт, трудолюбие. Необходимо за-
няться самосовершенствованием, активи-
зацией скрытого потенциала. 

Скорпион. Появится возможность 
почувствовать себя в эпицентре со-

бытий, и все они будут позитивными. С на-
ибольшим успехом завершатся дела, кото-
рыми вы займётесь совместно с друзьями. 

Стрелец. Это ваше время! Удачный 
период для творческого общения и 

проявления активности. Хорошо давать ход 
всему необычному, экспериментировать. Не 
пропустите полезную информацию.

Козерог. Вы станете более увере-
ны в собственных силах. Дерзай-

те, сейчас всё в ваших руках. В придачу к 
традиционным, могут появиться и другие 
источники дохода.

Водолей. Нарисуются хорошие 
перспективы, которые изменят 

многие планы и позволят добиться благо-
склонности начальства. Неделя может по-
радовать важными встречами. 

Рыбы. Вы будете преисполнены 
энергии и всевозможных идей отно-

сительно её применения. Такое состояние – 
предел мечтаний, и оно способно принести 
богатые плоды. 

УКЗ

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 28 августа 
по 3 сентября 2017 года) проведено 824 
исследования качества атмосферного воз-
духа. Превышений допустимых санитар-
но-гигиенических нормативов загрязняю-
щих веществ в атмосферном воздухе на-
селённых пунктов, расположенных в рай-
оне Астраханского газового комплекса, не 
зарегистрировано.

Неделя, к сожалению, была насыщена ав-
томобильными курьёзами и катастрофа-
ми. Например, в Воронежской области, 
на трассе «Дон» грузовик «сгрёб» сразу 
30 легковушек. А в Австрии после долгой 
погони задержали водителя фуры, который 
не ведал препятствий. Выехал со стоянки, 
«не заметив» ограждения из камней. И, 
как Сизиф, пёр огромный камень в гору! 
Оказался пьян. И к тому же – россиянин. 
Но это далеко. А трагедия имела место 
и у нас, на улице Магнитогорской, где в 
воскресенье водовозка сбила трёх детей...

Ещё в Астрахани на неделе проводили 
рейд по проверке маршрутных Газелей. 
Результаты как всегда неожиданны – пра-
вил не соблюдают, останавливаются, как 
приспичит, техническое состояние – кра-
ше в гроб кладут, водители не всегда трез-
вы, бодры и свежи... Имеют место быть от-
дельно взятые недостатки... Что делать? 
Никто точно не знает.

Тут вообще новость из этой сферы сов-
сем кислая. «Коммерсант» пишет, что Рос-
сийская госавтоинспекция готовится к тому, 
что после 2018 года в стране произойдёт рез-
кий рост числа погибших в ДТП, вызванный, 
в частности, старением водителей и автопар-
ка, неконтролируемой автомобилизацией на-
селения на фоне сохранения проблем в эко-
номике. Короче говоря, ездить будут чаще, 
но хуже. А средний возраст российских лег-
ковушек и так уже 13 лет...
Однако, что касается старения води-

телей и прочих россиян, то тут наоборот 
есть повод для радости. У нас растёт ко-
личество долгожителей. В России сейчас 

О ЛЮДЯХ И АВТОМОБИЛЯХ

Безусловно, несомненно и категорически справедливо, что главным событием 
недели был и остаётся День нефтяной и газовой промышленности. И об этом 
содержательно написано на других страницах нашего еженедельника. А удел и 
участь данной рубрики – осветить прочие события и новшества, которые не всегда 
выглядят первополосными, но имеют право на осмысление. Кому-то же надо 
подобное делать? Исходя из этого, продолжим...

более 15 тысяч пенсионеров перешагну-
ли вековой рубеж. Большинство из них – 
женщины. Кстати, в нашей стране раз-
ница в продолжительности жизни у жен-
щин и мужчин составляет 12 лет (77 про-
тив 65). Но эти показатели – не предел! На 
неделе голландские учёные опубликова-
ли свои исследования. Оказывается, если 
поднапрячься и задаться целью, то муж-
чины могут дожить до 114,1 года, а жен-
щины – до 115,7 года. Такой вывод был 
сделан после анализа продолжительно-
сти жизни свыше 75 тысяч жителей Ни-
дерландов, умерших за последние 30 лет 
в возрасте старше 94 лет. Интересно, наш 
Пенсионный фонд читал о таких разори-
тельных перспективах? Не говоря уж об 
отдельных внуках, поджидающих отдель-
ные квартиры... Хотя, конечно же, это по-
ка фантастика.

Теперь о фантастике. А также детек-
тивах, любовных романах и сказках. О 
литературе. Пока в Астрахани, в сквере 
Пушкина, проводили пропагандистскую 
акцию «Время читать», стали известны 
малоутешительные данные. В свежем 
рейтинге самых читающих городов Рос-
сии Астрахани нет вообще! Там Москва, 
Екатеринбург, Казань, Новосибирск, да 
кто угодно, только не Астрахань! И если 
внимательно посмотреть результаты, то 
можно понять почему. Там есть малень-
кое пояснение – 58 процентов опрошен-
ных респондентов сообщают, что чита-
ют литературу на различных носителях 
в общественном транспорте. А теперь 
представьте себе подобный сюрреализм – 

астраханцы, жадно тыкающие в книжку 
пальчик, зимним вечером, сидя на чьей-
то коленке, в маршрутке, проезжающей 
через Большие Исады...

Меж тем, мы читаем всё больше того, 
что пишут не в книгах, а в сетях. И здесь 
вот какая новость. Разработчики из Чикаг-
ского университета обучили нейронную 
сеть писать убедительные (и почти ничем 
не отличающиеся от реальных) поддель-
ные клиентские отзывы на услуги, ресто-
раны и гостиницы. И тексты, созданные 
искусственным интеллектом, уже сейчас 
практически неотличимы от реальных, на-
писанных человеком. Ну что, брат Пуш-
кин? Да так как-то...

Хотя. Как говорил мне один слесарь-ре-
алист из гаражного кооператива: «Фигня 
весь этот компьютерный мир. Я вот вил-
ку из розетки выну, и нет его!» Возможно, 
в этом и есть сермяжная правда. 

Кстати, об электричестве. На днях раз-
далась вообще беспрецедентная новость. 
Отключать электричество соцобъектам и 
органам власти за неуплату с конца сен-
тября можно будет после первого преду-
преждения. Это предусматривает порядок 
введения полного или частичного ограни-
чения режима потребления электроэнер-
гии, скорректированный постановлением 
правительства. То есть школы, больницы, 
казармы, тюрьмы – всё то, что раньше бы-
ло неприкосновенным. Теперь не запла-
тил вовремя – кина не будет! Электриче-
ство кончилось!

Так что неделя на события богатая. А 
тут еще параллельно вытрезвители в об-
ласти собираются восстановить, сдаются 
первые дорожные объекты, отремонтиро-
ванные в рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги», за-
крываются неоткрывшиеся пляжи, плодо-
носят кабаксоны, патички и тыквопаты... 
Идёт полноценная сентябрьская жизнь!

Дмитрий Скабичевский

Да что уж там хакеры, когда очень мно-
гие сознательные граждане, следуя совре-
менной моде, сами публикуют информа-
цию и снимки, да ещё и с геокоординат-
ной привязкой.

Но то – обычные граждане, а мы-то с 
вами, дорогие коллеги, ещё и работники 
предприятия с опасными промышленны-
ми объектами. И об этом нельзя забывать.

Не так давно Управлением корпоратив-
ной защиты у одного из работников наше-
го общества была выявлена публикация 
фотографии, сделанной личным мобиль-
ным устройством, с указанием геолока-
ции территории АГКМ. 

И вроде, казалось бы, а что тут такого?
Но всплывает в памяти прошлогодний 

скандал с отлавливанием покемонов (игра 
PokemonGo). Вроде бы, вполне себе без-

обидное занятие, взял смартфон и развле-
кайся, тренируя ловкость пальцев и бы-
строту реакции. Это на первый взгляд. А 
на второй… Многие заинтересованные 
структуры со всех концов света, восполь-
зовавшись тайными возможностями «весё-
лой игры», пополнили архивы данных.
Да и к тому же  стоит напомнить, что 

инструкциями по пропускному и внутри-
объектовому режиму и Правилами вну-
треннего трудового распорядка для ра-
ботников Общества фото- и видеосъёмка 
на объектах ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» может проводиться только с раз-
решения руководства Общества и струк-
турного подразделения. 

ВОТ ФОТО: НА НЁМ – Я И УСТАНОВКА МОЯ 
Ни для кого не секрет, что в 
последнее время в интернет-
пространстве активировались 
разного рода хакеры на любой вкус и 
цвет. Ваша личная информация в 
одночасье может стать не просто 
достоянием общественности, но и 
попасть в поле зрения 
недоброжелателей. 

Невыполнение этих требований по 
обеспечению мер безопасности влечёт за 
собой материальную и дисциплинарную 
ответственность нарушителя. При этом ра-
ботодателю может быть причинён не толь-
ко материальный ущерб. Общество может 
самым неожиданным образом стать жер-
твой промышленного шпионажа или, что 
ещё страшнее, недремлющих террористи-
ческих организаций.

Не лучше ли соблюдать все требования 
безопасности?
К слову, нарушитель привлечён к от-

ветственности.

УКЗ
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