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ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
Астраханцев и гостей города ждёт экскур-
сия. Проект «Параллельные истории» реа-
лизуется по инициативе газового предпри-
ятия совместно с Астраханским турист-
ско-информационным центром 
стр. 8

ЯРКИМИ КРАСКАМИ О «ЮНОМ 
ХУДОЖНИКЕ» И «КАСПИЙСКОЙ ПАЛИТРЕ»
Юные художники СИТ «Акварель» Куль-
турно-спортивного центра стали лауреа-
тами первой и второй степени двух пре-
стижных творческих конкурсов федераль-
ного и регионального значения
стр. 5

«ГЛАВНЫМ БЫЛО ПОДОБРАТЬ 
КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ»
На АГК особое внимание уделяется вопро-
сам безопасности и противопожарной за-
щиты. С 1 апреля 2004 года подобные за-
дачи успешно решает Отряд ведомствен-
ной пожарной охраны Общества 
стр. 2-3

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ
Вопросы безопасности дорожного дви-
жения обсуждались на итоговом совеща-
нии, которое состоялось в Производствен-
ном комплексе №2 Управления техноло-
гического транспорта и спецтехники ООО 
«Газпром добыча Астрахань» 
стр. 4

В 1981 году, когда на базе уникального 
Астраханского газоконденсатного место-
рождения было образовано ПО «Астра-
ханьгазпром», главным геологом объеди-
нения был назначен А.Ф. Ильин, имевший 
за плечами уже двадцатилетний опыт ра-
боты в геологоразведке. В команде с А.Ф. 
Ильиным у истоков разработки сложней-
шего по горно-геологическим условиям и 
по компонентному составу Астраханско-
го месторождения стояли такие корифеи 
своего дела, как В.Е. Юдин, В.А. Григо-
ров, В.Г. Алексеев, Г.П. Сухарев. Нельзя 
не упомянуть и женщин, ярких предста-
вительниц нашей профессии, которые на-
равне с мужчинами приняли на свои хруп-
кие плечи все тяготы и невзгоды станов-

ления Астраханского газового комплекса 
– И.В. Алексеева, Н.А. Титова, Г.Т. Слив-
кова, Г.К. Смагина. 

На дворе 2019 год. Неблагоустроенные 
вагончики и жесткие электрички уступили 
место современным зданиям и комфорта-
бельным автобусам. Вчерашние первоот-
крыватели ныне пенсионеры, из них не-
которых, к сожалению, уже нет в живых. 
Но на смену ветеранам приходит молодое 
поколение геологов, которое удивитель-
ным образом впитывает в себя ту атмос-
феру преданности своему делу, отзывчи-
вости человеческому горю и радости, на-
стоящей дружбы и чувства юмора, которая 
отличает геологов всех времен и народов. 

В век информационных технологий ра-

В канун профессионального праздника – Дня геолога, который в этом году отмечается 
7 апреля, хочется рассказать не о новых горизонтах и новых открытиях, а о людях этой 
удивительной профессии. Геологи, по мнению многих, – это люди особого склада, 
подлинные искатели, романтики, неутомимые путешественники, беззаветно преданные 
своему делу, которых не останавливают ни житейские трудности, ни бытовая 
неустроенность. Они первыми приходят в необжитые места, ведут поиск и разведку, 
а затем обеспечивают освоение природных залежей полезных ископаемых и 
оптимальный режим разработки и эксплуатации месторождений. 

ботать «по старинке» не представляется 
возможным – действительно очень боль-
шой объем информации необходимо об-
работать. За последние несколько лет бы-
ла проведена большая работа по перево-
ду информации с бумажных носителей в 
цифровой вид, анализу ее качества и со-
зданию цифрового банка данных как гео-
логической, так и промысловой информа-
ции по разработке Астраханского место-
рождения. В настоящее время построены 
геологическая и гидродинамическая трех-
мерные цифровые модели месторождения. 
Раньше, до широкого использования 

компьютерной техники, под моделью 
месторождения понимался пакет геоло-
гических карт, профилей и серия таблиц, 
характеризующих геологическое строе-
ние месторождения. В настоящее же вре-
мя под цифровой моделью месторождения 
понимают обработанную единым образом 
систематизированную информацию (или 
банк данных), представленную в объем-
ном виде. Геологическая модель представ-
ляет собой обобщенную и взаимосвязан-
ную информацию о параметрах продук-

тивного пласта, запасах газа и конденса-
та. На базе геологической модели стро-
ится гидродинамическая модель, целью 
которой является описание процессов дви-
жения газа в пласте и прогноза показате-
лей разработки на перспективу. 
Надо отметить, что и геологическая, 

и гидродинамическая модели постоянно 
корректируются и пополняются резуль-
татами работ на месторождении. Для гео-
логической модели источником инфор-
мации являются геофизические исследо-
вания новых скважин, результаты прове-
дения сейсморазведочных работ и тема-
тические разработки научно-исследова-
тельских институтов. Гидродинамическая 
модель пополняется данными по добыче 
газа, конденсата и воды из эксплуатаци-
онных скважин, результатами промысло-
во-геофизических исследований и други-
ми данными, получаемыми в ходе работ 
по разработке месторождения.
С профессиональным праздником –

Днем геолога!

Леонид АРСЕНЬЕВ

С ДНЁМ ГЕОЛОГА!
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– Алексей Константинович, 15 лет назад 
в структуру Общества вошёл Отряд ве-
домственной пожарной охраны. Чем был 
продиктован данный шаг?

– В то время в законодательство, поми-
мо государственной, ввели также ведомст-
венную, добровольную и частную пожар-
ную охрану. Руководство крупных объек-
тов, которые должны были охранять по-
жарные, получило право выбора: либо со-
здавать свою ведомственную пожарную 
охрану, либо заключать договор с госу-
дарственной противопожарной службой. 

– До этого пожарная охрана была 
только государственной?

– Да, до 2004 года АГКМ охраняла го-
сударственная противопожарная служба 
по договору с предприятием «Астрахань-
газпром». Договор был заключен в 1983 
году, когда впервые был создан Отряд во-
енизированной пожарной охраны объек-
тов АГКМ. 
Руководство Общества проявило ин-

терес к тому, чтобы создать ведомствен-
ную пожарную охрану, которая могла бы 
решать вопросы компенсирующих меро-
приятий в области пожарной безопасно-
сти. Одно дело – выделять средства на 
развитие своей пожарной охраны, и дру-
гое – давать деньги пожарному подразде-
лению, которое охраняет тебя по времен-
ному договору. 

Была создана рабочая группа, просчи-
тавшая экономическую целесообразность 
создания нового структурного подразде-
ления. Она пришла к выводу, что ведом-
ственную пожарную охрану предприятию 
иметь выгоднее. Руководство «Газпрома» 
эту идею поддержало. Отряду выделили 
структурные единицы в том же количест-
ве, в каком работала государственная про-
тивопожарная служба. Мне предложили 
возглавить новую структуру. 

Уже с марта 2004 года мы начали рабо-
ту по созданию Отряда ведомственной по-
жарной охраны.

ЗА МАРТ СОБРАЛИ ЛУЧШИХ
– Времени на раскачку практически не 
было?

– Сроки были довольно жёсткие. Мне 
поставили задачу, что 1 апреля 2004 года 
в 8.00 отряд должен заступить на дежур-
ство. За какой-то месяц мы должны бы-
ли получить лицензию на право тушения 
пожаров, набрать людей, обучить их. Ор-
ганизовать всю структуру – ведь разни-
ца при работе в погонах и на гражданке 
колоссальная. Решить организационные 
вопросы: в ГУ МЧС было три дежурных 
смены, у нас должно было работать четы-
ре. Нужно было где-то изыскать лишний 
караул, исходя из той же общей численно-
сти. Инженерно-профилактический состав 
тоже нужно было подобрать. 

– Как со всем этим справились?
– Самым главным было подобрать 

команду единомышленников. Один я бы, 
конечно, ничего не сделал. И такая коман-
да у меня собралась. По сути, весь март 
2004 года люди у нас работали бесплатно. 
Они ещё не были приняты на работу, но 
занимались созданием отряда. Беседова-
ли с людьми, приглашали хороших, тол-
ковых ребят со стороны. Мы за март ме-
сяц собрали у себя на Аксарайской земле, 

по сути, золотой фонд пожарной охраны 
Астраханской области. Здесь были и пре-
красные специалисты по тушению пожа-
ров, и замечательные профилактики – об-
ученные, знающие нормативные докумен-
ты, с опытом работы. 1 апреля, заступив 
на дежурство, мы уже обладали большим 
потенциалом, хорошими, грамотными спе-
циалистами. И работа начала спориться. 

ВОСЬМОЙ ГОД БЕЗ ПОЖАРОВ
– Переход к ведомственной пожарной ох-
ране себя оправдал?

– Как показала практика, ведомствен-
ная пожарная охрана оказалась на голо-
ву выше государственной противопожар-
ной службы. Повторюсь, она делает рабо-
ту для своего предприятия, а не просто по 
договору отрабатывает то, что положено. 
Подход к работе здесь совершенно дру-
гой. Общество увидело в нашем лице по-
мощника и начало выделять нам денеж-
ные средства на улучшение и укрепление 
материально-технической базы. За эти 
15 лет мы полностью обновили весь ав-
томобильный парк специальной пожар-
ной техники. Приобрели противогазы на 
сжатом воздухе, которых не было в вое-
низированном отряде. Получили прекра-

«ГЛАВНЫМ БЫЛО ПОДОБРАТЬ КОМАНДУ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ»
Астраханский газовый комплекс – сложнейший промышленный объект, где особое 
внимание должно уделяться вопросам безопасности и противопожарной защиты. 
С 1 апреля 2004 года подобные задачи успешно решает Отряд ведомственной пожарной 
охраны Общества. В канун 15-летнего юбилея ОВПО корреспондент «Пульса Аксарайска» 
побеседовал с его начальником Алексеем Стефаненко. 

Начальник ведомственной пожарной части 
по охране ГПУ Александр Сидоров 
трудится в ОВПО не так давно, как многие 
из его сослуживцев. Однако он успел 
получить богатый опыт в самых разных 
аспектах противопожарной защиты. 

– Александр Александрович, как вы при-
шли в пожарную охрану?

– Я родом из Енотаевки. Жили мы в 
двухэтажном многоподъездном доме. В 
соседнем подъезде проживал начальник 
нашей пожарной части, замечательный че-
ловек. Глядя на него, я тоже решил стать 
пожарным. 

После школы решил поступить в Мо-
сковскую академию государственной про-
тивопожарной службы. Школу я закончил 
с двумя четвёрками, чуть-чуть не дотянул 
до серебряной медали. Так что имелся и 
определённый багаж знаний, который по-
зволил успешно сдать экзамены и посту-
пить в академию. 
Учился в Москве пять лет, закончил 

академию в 2007 году. Выпустился офице-
ром, по распределению попал в ГУ МЧС 
России по Астраханской области. Свою 
трудовую деятельность начал в судебно-

В ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ «ИДЕЙНЫЕ»

экспертной лаборатории, в должности эк-
сперта сектора судебных экспертиз. 

– А когда устроились в ОВПО?
– Тут хотелось бы сказать огромное спа-

сибо моему руководителю, Алексей Конс-
тантиновичу Стефаненко, который на тот 

момент смог собрать в ОВПО весь «золо-
той запас» пожарной охраны Астраханско-
го гарнизона. Именно от него в 2011 году 
мне поступило предложение продолжить 
свою профессиональную деятельность в 
Отряде ведомственной пожарной охраны. 

Так и началась моя трудовая деятельность 
в ОВПО на должности инженера 2 кате-
гории пожарно-профилактической груп-
пы ВПЧ по охране АГПЗ. 
В 2013 году я был переведён на дол-

жность начальника караула ведомствен-
ной специализированной части по туше-
нию крупных пожаров. Из профилакти-
ки перешёл в службу пожаротушения. В 
июне 2014 успешно окончил Школу моло-
дого руководителя ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». А в 2015 году мне предло-
жили стать заместителем начальника ВПЧ 
по охране ГПУ. 

Некоторое время спустя меня назначи-
ли на должность начальника ВПЧ ГПУ. С 
тех пор стараюсь оправдывать возложен-
ное на меня доверие. Если брать работу в 
ОВПО ООО «Газпром добыча Астрахань», 
то мне на сегодняшний день известны осо-
бенности всех направлений – и профилак-
тики, и службы пожаротушения, и работы 
на руководящих должностях. 

– Что отличает ведомственных по-
жарных от коллег из ГУ МЧС?

– Прежде всего, материально-техниче-
ское обеспечение. Наши сотрудники обес-
печены всем, от специальной одежды по-

Учения на У-515 АГПЗ. Ноябрь 2012 года.
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сные стволы, как лафетные, так и ручные, 
и даже с дистанционным приводом, кото-
рые могут подавать как воду, так и пену. 
Закупили костюмы химической защиты 
и многое другое. Это не говоря о том, что 
у каждого инженера, начальника караула 
есть компьютер. Полностью оборудова-
ны рабочие места, имеются места для от-
дыха, занятия спортом, сделан хороший 
ремонт в помещениях. Инженеры пожар-
но-профилактической группы постоянно 
присутствуют на всех объектах Общест-
ва, инструктируют работников структур-
ных подразделений и подрядных органи-
заций, проверяют противопожарное со-
стояние и проводят занятия по пожарно-
техническому минимуму. Как следствие – 
вот уже восьмой год у нас в Обществе нет 
пожаров. Подобного никогда не было при 
государственной пожарной службе. Тогда 
пожары случались ежегодно. Сама жизнь 
доказывает, что создание ведомственного 
пожарного подразделения было правиль-
ным шагом.

ПОДГОТОВКА – СПЕЦИАЛЬНАЯ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
– Как можно оценить оснащённость сов-
ременным оборудованием ОВПО? 

– На сегодняшний день ведомственная 
пожарная часть оснащена пожарным обо-
рудованием на 100 процентов. Но прогресс 
движется вперёд семимильными шагами, 
и мы стараемся от него не отставать. По 
мере необходимости приобретаем новое, 
более современное оборудование. Идёт 
постепенная, планомерная замена импор-
тных противогазов на сжатом воздухе на 
более современные, а главное, отечествен-
ные аппараты «Омега». В 2018 году прио-
бретена первая партия пенообразователя 
для тушения полярных жидкостей (спир-
тов). Также в планах приобретение и дру-
гого необходимого оборудования. 

– Чему уделяется основное внимание 
при подготовке личного состава ОВПО?

– У нас есть специальная и профессио-
нальная подготовка. Специальной подго-
товкой занимаемся с инженерным соста-
вом пожарной профилактики. Изучаем но-
вые нормативные документы, то, как их 
нужно претворять в жизнь. В конце года 
все инженеры сдают зачёты. 
Что касается работников службы по-

жаротушения, то с ними занимаемся про-
фессиональной подготовкой. Она начина-
ется с середины января и продолжается 
весь год. Сдаются квартальные зачёты по 

пожарно-строевой подготовке, ежегодно 
проходят экзамены. 

– Что даёт эта подготовка? 
– Профессиональная подготовка вклю-

чает в себя много предметов. Это «пожар-
ная тактика», «пожарная профилактика», 
«медицинская подготовка», «пожарно-
строевая подготовка» и так далее. Пред-
меты изучаются как теоретически, так и 
практически. На практические занятия вы-
езжаем на все охраняемые объекты, про-
изводим их изучение «вживую», на месте. 
В случае пожара наши работники, прибы-
вая на объект, его хорошо знают. Они зна-
комы с расположением помещений, кори-
дорной системой и системой противопо-
жарной защиты. Благодаря этим знаниям 
принимаются верные решения при туше-
нии пожара и спасении людей. 

Также в ходе профессиональной под-
готовки изучаются приёмы обращения с 
пожарно-техническим вооружением, на-
рабатываются практические навыки. От-
рабатываются виды боевого развёртыва-
ния, изучаются расположения водоисточ-
ников и т.д.

Все эти занятия подкрепляются пожар-
но-тактическими учениями. Они прово-
дятся восемь раз в году и бывают как са-
мостоятельные, так и с привлечением со-
трудников ГУ МЧС России по Астрахан-
ской области, работников АВЧ, ПСС. Уче-
ния должны быть постоянными. Они по-
зволяют на пожарах действовать уверенно 
и со знанием того, чего мы хотим добить-
ся, не допустить человеческих жертв и 
большого материального ущерба. 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ 
СВОЮ ПРОФЕССИЮ
– Как можно оценить сегодняшний кол-
лектив ОВПО? 

– У нас замечательный, опытный, сло-
жившийся коллектив. В ОВПО работают 
профессионалы. Люди, которые действи-
тельно любят свою профессию. Они мо-
гут остаться после окончания рабочего дня 
или приехать на работу в свой выходной, 
если этого требует обстановка, необходи-
мость выполнения поставленных задач. 

Коллектив очень спортивный. Мы пос-

тоянно занимаем призовые места на мно-
гих соревнованиях. Например, на послед-
ней зимней спартакиаде выступали новой 
командой по волейболу среди руководите-
лей – из прежней осталось лишь два чело-
века, остальные перешли в «Газпром пе-
реработку». Несмотря на это, заняли вто-
рое место и в волейболе, и в общекоман-
дном зачёте, уступив только команде адми-
нистрации Общества. Резервы и возмож-
ности у нас есть, и, конечно, мы будем их 
использовать. 

– Каковы планы, перспективы ОВПО?
– Мы не останавливаемся и продолжа-

ем развивать пожарную охрану Общест-
ва «Газпром добыча Астрахань». В 2018 
году приняли в эксплуатацию автомати-
зированный учебно-тренировочный ог-
невой комплекс для тренировки личного 
состава в условиях, приближенных к ре-
альным. В основных технических реше-
ниях на строительство УППГ-7 заложено 
сооружение здания пожарного подразде-
ления, которое будет обеспечивать работу 
новой установки и «прикрывать» терри-
торию, где она будет расположена, а так-
же близлежащие объекты. Так что впере-
ди у нашего отряда очень большие пер-
спективы, нам есть к чему стремиться и 
над чем работать. 

Пользуясь возможностью, я хочу ска-
зать много тёплых слов в адрес ветера-
нов, которые стояли у истоков нашего ве-
домственного пожарного отряда. Сейчас 
многие из них ушли на заслуженный от-
дых, но мы всегда о них помним и при-
глашаем на наши мероприятия, праздни-
ки, постоянно с ними общаемся. Хочу от 
всей души поблагодарить их за труд, ко-
торый они вложили в наше подразделе-
ние, и поздравить их с юбилеем ОВПО. 

Также хочу обратиться к действующим 
работникам Отряда ведомственной пожар-
ной охраны. Дорогие коллеги! Поздравляю 
вас с юбилеем подразделения, желаю всем 
крепкого здоровья. Благодаря вашему тру-
ду ОВПО успешно защищает объекты на-
шего Общества от пожаров и других ЧС. 
Спасибо вам за ваш труд!

Беседовал Валерий ЯКУНИНУчения на 2У-172 АГПЗ, 29 августа 2006 год

жарного до средств от комаров. Это же 
касается и пожарно-технического воору-
жения. Наши люди работают в хороших 
условиях. Коллеги, приходящие к нам из 
системы МЧС, всегда это отмечают. 

Наши сотрудники всесторонне развиты. 
У нас проводится очень много интересных 
конкурсов, спортивных мероприятий. На-
пример, спартакиада ОВПО. Она состо-
ит из двух частей: по специальным видам 
спорта, связанным с пожарным делом, и 
общим видам спорта. Среди наших работ-
ников есть мастера по пожарно-приклад-
ному спорту, хорошие спортсмены по на-
стольному теннису, волейболу. Есть шах-
матисты, гиревики, легкоатлеты. 

– Что входит в режим дня пожарных?
– Теоретические и практические заня-

тия, уход за техникой, отработка опера-
тивной документации. Сотрудники изу-
чают район выезда, особенности охраня-
емых объектов. Проверяют водоисточни-
ки, наличие и соответствие нормативным 
требованиям проездов и подъездов к зда-
ниям и сооружениям. Ежедневно в под-
разделении проводятся занятия по физи-
ческой подготовке, отрабатываются нор-
мативы по пожарно-строевой подготовке. 

После сдачи в эксплуатацию в 2018 году 
автоматизированного учебно-тренировоч-
ного огневого комплекса также дополни-
тельно проводятся занятия на огневых мо-
дулях этого комплекса. 
У нас есть план профессиональной 

подготовки, составленный на текущий 
год. В этом плане, согласованном с Глав-
ным управлением МЧС России по Астра-
ханской области, подробно, по дням и ча-
сам, предусмотрены все виды подготовки 
– как теория, так и практические занятия. 

– Как охарактеризуете коллектив сво-
ей части и ОВПО в целом?

– Я считаю, что в пожарной охране 
должны работать «идейные» люди. Те, 
кого интересует не только заработок, но, 
в первую очередь, само пожарное дело. 
Именно это характеризует и наш коллек-
тив. Есть старожилы, которые служат в 
части с 80-х годов, когда она ещё не бы-
ла ведомственной. Процент опытных со-
трудников достаточно высок. Постепенно, 
по достижении возраста, кто-то уходит на 
пенсию, на их место приходят молодые, 
но уже подготовленные ребята, имеющие 
опыт работы в территориальных органах 
МЧС. Текучести кадров у нас, конечно 
же, нет. Но преемственность поколений 
присутствует. 

– Можно не сомневаться, что и в даль-
нейшем защита объектов Общества от 
пожаров будет вестись на самом высо-
ком уровне?

– Однозначно. У нас работают профес-
сионалы, которые полностью владеют об-
становкой на нашем районе охраны и го-
товы к любым ситуациям.

Беседовал Александр КУЗНЕЦОВ
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СОВЕЩАНИЕ

Внимание к вопросам безопасности до-
рожного движения с каждым годом за-
метно усиливается. На федеральном уров-
не принимаются всё новые целевые про-
граммы, направленные на снижение уров-
ня дорожно-транспортных происшествий.

Прошлый год для транспортников Об-
щества был особенный, поскольку прош-
ли две проверки ПАО «Газпром», итогом 
которых стала положительная оценка де-
ятельности транспортников ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Добиться хо-
роших результатов Управлению техноло-
гического транспорта и спецтехники уда-
лось благодаря сплоченной работе коллек-
тива, который понимает, насколько важно 
выполнять все задачи в области безопасно-
сти дорожного движения. 

ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО МАСШТАБА
О том, что вопрос безопасности дорож-
ного движения является задачей государ-
ственной важности, говорит тот факт, что 
в 2013 году была принята Федеральная це-
левая программа, рассчитанная на период 
с 2013 по 2020 годы. 
Программа преследует своей целью 

сокращение случаев смерти в результате 
дорожно-транспортных происшествий к 
2020 году на 8 тыс. человек (29 %) по срав-
нению с 2012 годом. Для этого предлага-
ется использовать системный подход, ко-
торый включает несколько взаимодопол-
няющих приоритетных задач. 

Необходимо создать систему пропаган-
дистского воздействия на население с це-
лью формирования негативного отноше-

ния к правонарушениям в сфере дорож-
ного движения, уделив особое внимание 
детям и развитию у них навыков безопа-
сного поведения на дорогах. 
Важно повысить культуру вождения, 

требования к автошколам, которые осу-
ществляют подготовку водителей, уде-
лить особое внимание развитию совре-
менной системы оказания помощи постра-
давшим в ДТП. 

Руководствуясь целями и задачами этой 
программы, в ПАО «Газпром» был разра-
ботан ряд мероприятий и приняты свои ло-
кально-нормативные акты, направленные 
на улучшение работы транспортных струк-
тур дочерних обществ компании.

 Транспортники строят свою деятель-
ность в соответствии с Планом мероприя-

ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ
Вопросы безопасности дорожного движения обсуждались на прошлой неделе на итоговом совещании, которое состоялось в Производственном комплексе №2 Управления 
технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром добыча Астрахань». Транспортники, а также представители других структурных подразделений Общества собрались 
обсудить организационные вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, и подвести итоги за 2018 год по этому направлению деятельности. 

тий по предупреждению ДТП в дочерних 
обществах и организациях ПАО «Газпром», 
утвержденным заместителем Председате-
ля Правления ПАО «Газпром» В.А. Мар-
келовым 23.07.2018 г., и Ключевыми пра-
вилами безопасности ПАО «Газпром», ут-
вержденными распоряжением ПАО «Газ-
пром» № 274 от 30.08.2016 г. 

Цель плановых мероприятий по преду-
преждению дорожно-транспортных про-
исшествий – это сохранение жизни, здо-
ровья работников и имущества посредст-
вом предупреждения дорожно-транспор-
тных происшествий, снижения тяжести 
их последствий. В этой связи в УТТиСТ 
ведется системная работа по нескольким 
направлениям, приоритет отдается про-
филактическим мероприятиям.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
Следует отметить, что в Обществе «Газ-
пром добыча Астрахань» приобретаются 
и эксплуатируются транспортные средст-
ва с необходимым уровнем безопасности. 
Разработаны технологические карты про-
ведения работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту транспорта. Объем ежед-
невно осуществляемого осмотра автотран-
спортных средств определен чек-листами, 
результат проведения которых фиксируют-
ся подписью в путевом листе.

В Управлении технологического тран-
спорта и спецтехники особое внимание 
уделяют надежности водительского со-
става, начиная с момента проверки кан-
дидатов при приеме на работу, предъяв-
ляя повышенные требования к их квали-
фикации и опыту работы. Впоследствии 
водители проходят ежегодное обучение в 
корпоративном учебном центре. Уже сей-
час формируется заявка на 2020 год по 
обучению водителей контраварийному 
стилю вождения.

О безопасности дорожного движения 
водителям напоминают ежедневно, начи-
ная с выхода транспортного средства на 
линию, когда водительский состав в обяза-
тельном порядке проходит предрейсовый 
медицинский осмотр. Напоминают об этом 
и наглядные информационные материалы, 
и многочисленные инструктажи. Укрепле-
нию водительской дисциплины и сниже-
нию аварийности на дорогах способству-
ет организация работы по снятию и ши-
рокому применению информации, фикси-
руемой видеорегистраторами. 

В транспортном управлении кардиналь-
ным образом изменили подход к вопросу 
скоростного режима автобусов, перевозя-
щих персонал, – согласно действующим 

распорядительным документам при дви-
жении в колонне скорость транспортно-
го средства не может превышать 70 кило-
метров в час. Кстати, на совещании про-
звучали предложения по устранению об-
щих факторов риска. Поскольку транспор-
тные средства Общества – не единственные 
участники дорожного движения, то необхо-
димо обеспечить требуемый уровень безо-
пасности во время массовой перевозки пас-
сажиров автобусами до АГКМ. Сформи-
ровать общественную совещательную ко-
миссию по выработке единых требований 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения по общим, наиболее значимым мо-
ментам, отработать вопросы взаимодейст-
вия по контролю за непосредственными 
участниками перевозок и оперативным 
обменом информацией. 

Транспортники планируют продолжить 
целенаправленную работу с водительским 
составом и пассажирами о безусловном 
применении ремней безопасности, уси-
лить профилактическую работу по ис-
полнению мероприятий в осенне-зимний 
период. Кроме этого, на безопасность до-
рожного движения влияет и качество до-
рожного покрытия, поэтому продолжится 
обследование дорожной сети, а информа-
ция о выявляемых недостатках будет на-
правляться собственникам дорог.

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Технологические и междугородние пере-
возки, доставка обслуживающего персо-
нала, обеспечение технологическим тран-
спортом промысловых объектов – далеко 
не полный перечень работ, которые ежед-
невно решают специалисты УТТиСТ. 

Для управления столь сложным тран-
спортным предприятием необходимы сов-

ременные инструменты автоматизации 
производства. Для эффективного управ-
ления решениями в сфере эксплуатации 
транспортных средств на предприятии 
внедрили систему мониторинга «ГЛО-
НАСС». Результаты превзошли все ожи-
дания. На сегодняшний день в Обществе 
функционирует программа спутникового 
мониторинга «CyberFleet», которая была 
внедрена в Обществе в 2011 году. Это дис-
петчерская программа мониторинга кон-
троля оперативного управления в режи-
ме реального времени за транспортными 
средствами различного назначения. 

Помимо снижения потребления топли-
ва и пробегов, с помощью системы уда-
лось организовать контроль скоростных 
режимов транспортных средств, поэтому 
сократилось количество ДТП по вине во-
дителей Общества, увеличилась загрузка 
транспорта, повысилась производитель-
ность персонала, включая водительский 
состав. Отработав практически десять лет, 
эта система в скором времени будет заме-
нена на более современный программный 
продукт – систему «Monitor 3S», с помо-
щью которой можно будет осуществлять 
он-лайн мониторинг транспорта, передачу 
навигационной информации и информа-
ции о состоянии транспортного средства. 

Система позволит составить простран-
ственно-временной портрет событий, по-
скольку способна производить сбор, обра-
ботку и хранение информации, получен-
ной от транспортного средства в единой 
базе данных в реальном масштабе времени 
с привязкой к цифровой карте местности. 
И поскольку телематический сервер будет 
перемещен в ПАО «Газпром», то вся ин-
формация о транспортных средствах до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-

пром», а это порядка 50-60 тысяч единиц 
техники, будет поступать на сервер голов-
ной компании. 

Что касается планируемого результата, 
то система позволит снизить риски неце-
левого использования и угона транспорт-
ного средства, уменьшить количество про-
стоев, повысить безопасность водителя и 
пассажиров, снизить расходы на горюче-
смазочные материалы и техническое об-
служивание, повысить культуру вождения 
и уменьшить число дорожно-транспор-
тных происшествий. 

Пока в рамках внедрения системы пла-
нируется ее настройка на 100 единицах 
техники УТТиСТ. Сейчас подключено 10 
точек, продолжается оснащение транспор-
та ООО «Газпром добыча Астрахань» тер-
миналами модульной связи, проводится 
настройка с терминалами ПАО «Газпром». 
На сегодня выделено 57 сим-карт. Управ-
ление связи Общества ведет работу по вы-
делению дополнительных лимитов для 
оснащения сим-картами остальных тран-
спортных средств. Предстоит решить ряд 
вопросов по интеграции данных в систе-
му «1С: управление автомобильным тран-
спортом». Кстати, необходимым оборудо-
ванием в обязательном порядке предстоит 
оснастить не только транспорт УТТиСТ, 
но и подрядных организаций, предостав-
ляющих свои услуги по перевозке грузов 
и пассажиров. 
В этом году транспортники Общест-

ва также планируют провести работу по 
оснащению 120 единиц транспорта катего-
рии М2 и М3 (техника, перевозящая опа-
сные грузы) для подключения к операто-
ру «Эра Глонасс». 

Леонид АРСЕНЬЕВ

Контроль технического состояния подвижного 
состава. Регулировка света фар на линии ТО-2

Транспортное средство, оборудованное для 
сопровождения перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов

Машина дорожная комбинированная для обслу-
живания и уборки дорог в зимний период

Система весо-габаритного контроля ТС, внедря-
емая на областных дорогах общего пользования 
в рамках проекта «Безопасный город»
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ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ

В минувшие выходные юные художники 
Студии изобразительного творчества 
«Акварель» вновь порадовали своими 
успехами. Они приняли участие в двух 
престижных конкурсах – III Всероссийском 
открытом художественном конкурсе 
«Юный художник России – 2019» (Москва) 
и Межрегиональном фестивале-конкурсе 
декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Каспийская 
палитра». По итогам этих творческих 
состязаний воспитанники Культурно-
спортивного центра Общества «Газпром 
добыча Астрахань» стали лауреатами 
первой и второй степени.

В конце февраля стало известно, что 
10-летний Святослав Абакумов стал по-
бедителем заочного тура III Всероссий-
ского открытого художественного конкур-
са «Юный художник России – 2019». Его 
работа вошла в двадцатку лучших работ 
детей из регионов России и зарубежных 
стран. Авторы были приглашены на оч-
ный этап. Всего же в очном этапе приня-
ло участие 120 победителей заочного ту-
ра из 3500 претендентов. 

– После победы в заочном туре мне при-
шло приглашение на участие в очном этапе, 
– рассказывает Святослав. – Выехали мы 
в столицу вместе с руководителем студии 
«Акварель» Аллой Анатольевной Середой. 
Конкурс проходил четыре дня, и его 

программа была насыщенной. Первый 
день начался с торжественного открытия в 
Московской центральной художественной 
школе Российской академии художеств, а 
затем участникам предстояло выполнить 
наброски и рисунки с натуры. Второй и 
третий дни были посвящены живописи и 
скульптуре с натуры. Одним из централь-
ных событий второго дня стало открытие 
в Выставочном комплексе МЦХШ выстав-
ки работ конкурсантов. 

– По условиям конкурса каждый участ-
ник должен был привезти три работы на 
очный тур, – рассказывает руководителем 
студии «Акварель» Алла Середа. – Все 

работы были представлены на выставке 
во второй день. Работы Святослава так-
же приняли участие в этой экспозиции. В 
номинации «живопись» была представ-
лена работа «Этюд. На море», выполнен-
ная гуашью. В «композиции» – картина 
«Мой город» (гуашь), а для номинации 
«графика» Святослав выполнил «Натюр-
морт» в сангине. 
Задания второго и третьего дня были 

самыми объёмными, однако эмоциональ-
ная и физическая перегрузки (многие ра-
ботали три часа стоя) не помешали боль-
шинству участников отправиться на эк-
скурсию в Государственную Третьяков-
скую галерею. Там, среди шедевров жи-
вописи, у детей словно открылось второе 
дыхание. Они увлеченно слушали экскур-
совода, задавали вопросы. 

Завершающим этапом творческих ис-
пытаний стала работа над композицией 
на тему «Театр».
По итогам всех дней Святослав смог 

сдать конкурс-экзамен по наброскам с 
натуры, в «графике» написал натюрморт 

из двух предметов с натуры. Живописное 
задание фрукты с натуры юный худож-
ник выполнил в двух техниках – в аква-
рели и темперой. Справился он и с «ком-
позицией» на театральную тему и напи-
сал картину темперой. 

– В заключительный день компетентное 
жюри торжественно наградило лучших, – 
продолжает Алла Анатольевна. – Победи-
телями конкурса стали ребята из специа-
лизированных школ искусств Москвы и 
Санкт-Петербурга. Мы были единствен-
ной студией среди художественных школ, 
и то, что Святослав попал в финал конкур-
са такого высокого уровня, это уже боль-
шая победа! Молодец, Святослав!
По словам руководителя студии, для 

мальчика участие в этом конкурсе стало 
новым опытом, великолепной возможно-
стью вырасти профессионально, духовно, 
приобщиться к миру прекрасного и с поль-
зой провести весенние каникулы.

– В последний день состоялась итого-
вая выставка, на которой были представ-
лены работы детей, выполненные на кон-

курсных днях в различных живописных и 
графических техниках, – продолжает Алла 
Середа. – Воображение детей воплощалось 
в невообразимом буйстве образов, цвето-
вом колорите и контрастах. Даже рисунок 
карандашом мог полностью передать объ-
ём и красоту той или иной части театра. 
Под руками маленьких мастеров оживало 
многое: сцена, театральный занавес, анти-
чный театральный ансамбль в глине, тай-
ны театрального закулисья, запомнившие-
ся роли, даже гримёры, зрители, взрослые 
и маленькие, заглядывающие в театраль-
ный мир через окно. 

– Для меня было очень важно не только 
поучаствовать в этом уникальном конкур-
се, но увидеть уровень подготовки других 
детей. Несмотря на то, что не удалось по-
пасть в призёры, это послужит для меня 
очень сильным толчком для дальнейшего 
развития художественных способностей. 
Благодаря этому творческому испытанию 
я понял,  к чему надо стремиться в буду-
щем, чтобы воплотить мои мечты в реаль-
ность, – отметил Святослав.

ЯРКИМИ КРАСКАМИ 
О «ЮНОМ ХУДОЖНИКЕ» И «КАСПИЙСКОЙ ПАЛИТРЕ»

На прошлой неделе в «Астраханском 
областном центре развития творчества» 
работала выставка работ 
Межрегионального фестиваля-конкурса 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Каспийская 
палитра». 

Святослав посетил мастер-классы по оригами, 
шелкографии и наброскам

 А в Московском государственном академическом институте им В. И. Сурикова юному астраханцу 
повезло побывать в художественных мастерских

О РОДНОМ ГОРОДЕ – С ЛЮБОВЬЮ 

В конкурсе приняло участие более 450 де-
тей от 6 до 17 лет и педагогов из Респу-
блики Калмыкия, Астрахани и Астрахан-
ской области. Цель конкурса – популяри-
зация творческой деятельности детей и 
молодёжи, привлечение общественного 
внимания к проблемам сохранения и раз-
вития национальных традиций, культур-
ных ценностей родного края. Ежегодно в 
этом конкурсе участвуют воспитанники 
СИТ «Акварель». В этом году свои рабо-
ты представили 15 ребят. 

В минувшее воскресенье в Большом 
зале Центра состоялась церемония награ-
ждения лауреатов. Из огромного количе-
ства работ, принимавших участие в кон-
курсе, жюри в составе – члена Союза ху-
дожников России, преподавателя ГБПОУ 
АО «Астраханского художественного учи-
лища им. П.А. Власова» Владимира Ша-
рова, старшего преподавателя института 
градостроительства АГТУ Нины Соколо-
вой, заместителя директора по ОВР «Дет-
ской художественной школы №1 г. Аст-
рахани» Светланы Бикбаевой, отметило 
и наградило 189 победителей, в числе ко-
торых есть и воспитанники СИТ «Аква-
рель» КСЦ Общества. 

Первое место жюри присудило восьми-
летней Злате Кузнецовой за работу «Букет 
дружбы» (батик) в номинации «роспись на 
ткани». По словам ее мамы Евгении Куз-
нецовой, сюжет работы Злата придумы-
вала совместно с преподавателем. «Дочка 
занимается в студии три года. Она очень 
эмоциональная и чувствительная девоч-
ка, все её картины отличаются яркой, на-
сыщенной цветовой гаммой. «Букет друж-
бы» не стал исключением». 

Десятилетняя Ульяна Герасёва заняла 
второе место за работу «Закат на Каспии» 
в номинации «роспись на стекле».

– Я впервые участвовала в «Каспий-
ской палитре», – продолжает Ульяна. – 
Виды Астраханской области вдохновля-
ют многих творческих людей на созда-
ние прекрасных произведений. Я тоже не 
смогла устоять перед фантастическим за-
катом Каспия и написала свою картину. О 
конкурсе могу сказать, что теплая творче-
ская атмосфера оставила в моей душе мо-
ре положительных эмоций. 
Восьмилетняя Арина Дроздова боль-

ше всего любит рисовать животных, птиц, 
природу и цветы. На конкурс она предста-
вила работу «В курятнике», где изображе-
но много красивых пернатых птиц. Её кар-
тина также заняла второе место в номина-
ции «рисунок».

– В этом сюжете много ярких мазков, а 
все птицы разные и красивые, – продолжа-
ет Арина. – Большое спасибо организато-
рам конкурса за то, что подарили праздник 
детям, родителям и педагогам! Все было 
на высшем уровне! После такого заряда 
энергией – огромное желание двигаться 
и развиваться дальше. Большая благодар-
ность и нашему любимому творческому 
руководителю Алле Анатольевне Середа! 
Она нас всему научила, спасибо ей за это!

Светлана ВАНИНА

Работа победительницы: «Букет дружбы» 

Ульяна Герасёва, Злата Кузнецова и Арина Дроз-
дова (слева направо)
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

– Владимир, как получилось, что Вы вли-
лись в это движение?

– Совершенно случайно. По роду сво-
ей деятельности я никоим образом не свя-
зан с юмором. Наоборот, у меня очень се-
рьезная область деятельности – я работаю 
электромонтером Службы энерговодо-
снабжения Газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Астрахань», обслу-
живаю промысловые электроустановки на 
УППГ-1 и 2. При этом меня всегда интере-
совали юмористические проекты, которые 
показывали по телевидению, особенно на 
ТНТ. Творческого опыта у меня никакого 
не было – я не участвовал ни в КВН, не 
занимался в художественных кружках, в 
театре или студии. В конце 2016 года мой 
друг показал мне объявление, в котором 
говорилось, что в нашем городе проводит-
ся отбор в сборную Астрахани для участия 
во Всероссийском фестивале Лиги Импро-
визаций в Москве. Значение самого сло-
ва «импровизация» мне было понятно, но 
представление о комедийном жанре я имел 
довольно смутное. Предложение меня за-
интересовало, и я решил попробовать, так 
как мне казалось, что у меня есть некото-
рые задатки. Созвонился с руководителем 
этого проекта. На просмотре честно при-
знался, что начинать мне придется с ну-
ля, на что мне ответили, что в этом деле 
главное – стремление и желание, ведь на-
учиться импровизировать может каждый. 

Потом была поездка в Москву, я туда 
не попал – как мне объяснили, был еще 
«сыроват», а ребята уехали на фестиваль. 
Там они получили первые знания, на ос-
нове которых мы стали учиться импрови-
зации уже по их приезду в родной город. 
Нам дали добро на открытие филиала Все-
российской Лиги Импровизаций в Астра-
хани, и уже в январе 2017 года мы органи-
зовали студию комедийной импровизации 
«Импульс», которая стала делать свои пер-
вые шаги. Поначалу я приходил в студию 
как обычный участник, через полгода ру-
ководитель мне предложил администри-
ровать студию, а спустя ещё шесть меся-
цев – партнерство: вместе с ним мы ста-
ли на равных правах двигать это направ-
ление в массы. 

– Как Вам удается совмещать работу 
и такую насыщенную творческую жизнь?

– Импровизацией я занимаюсь в сво-
бодное от основной работы время и в вы-
ходные дни. Творческая занятость даже 
помогает в работе. Во-первых, появляет-
ся устойчивый навык планировать, не тра-
тить время впустую, быть более собран-
ным и целеустремленным. А во-вторых, 
умение импровизировать, а значит, слы-
шать людей, даёт возможность свободно 
общаться, да и добрый юмор – это хоро-

НАША ЖИЗНЬ – СПЛОШНАЯ ИМПРОВИЗАЦИЯ! 

ший помощник в разрешении конфлик-
тных ситуаций. 

– Чего удалось достичь за последние 
два года с небольшим?

– Продвинуться в плане качества юмо-
ра, знаний, опыта, да и вообще понима-
ния об импровизации, потому что первый 
год мы просто барахтались, с трудом удер-
живаясь на плаву, черпая информацию из 
разных источников. Очень большим под-
спорьем для нас стали поездки и участие 
в различных импровизационных играх и 
фестивалях. Например, в конце 2017 года 
мы побывали на I Международном фести-
вале импровизации в Санкт-Петербурге, 
куда приехали команды не только со всей 
России, но и из-за рубежа. Для нас это был 
колоссальный опыт, и именно тогда мы по-
няли, что сможем позиционировать себя 
еще и как преподаватели. Вообще следу-
ет отметить, что 2017 год стал для нас го-
дом прорыва – мы серьёзно продвинулись 
вперед, несмотря ни на какие трудности. 
И нам все удалось. 

– И как результат, в следующем году 
вы запустили астраханскую лигу?

– Да, 2018 год ознаменовался более 
глобальными задачами, а создание «Ли-
ги Импровизаций Астрахань» стало зна-
менательным событием. В лиге играли во-
семь команд, сезон длился восемь меся-
цев, финал состоялся в филармонии, со-
брав аншлаг – полный зал вместил в се-
бя порядка пятисот человек. Сейчас идет 
второй сезон лиги. 
Первый сезон стал своеобразным 

всплеском, после которого о нас загово-
рили, нас стали узнавать, к нам потяну-
лась не только молодежь, но и люди са-
мых разных возрастных категорий и сло-
ев населения. С наших выступлений все 
уходят с хорошим настроением и поло-

жительными эмоциями. В виду того, что 
бюджет сравнительно небольшой, мы по-
ка не можем проводить обширных реклам-
ных компаний. О нас узнают либо посе-
щая наши выступления, либо по сарафан-
ному радио, либо из социальных сетей, 
кстати, если в любом поисковике набрать 
«Лига Импровизаций Юг», то непремен-
но нас найдёте. 
Возвращаясь к прошлогодним собы-

тиям, следует сказать, что у нас было не-
сколько крупных поездок – мы побывали 
на уик-энде в Воронеже, познакомились 
с актерами и главным продюсером шоу 
«Импровизация» на телеканале ТНТ, кото-
рые тоже являются уроженцами этого го-
рода. Нам предложили попробовать себя в 
новом проекте от Comedy Club Production 
«Импровизация. Команды», который в на-
стоящее время обкатывается в Москве и в 
котором участвуют команды со всей Рос-
сии, в том числе и сборная Астрахани из 
пяти человек под названием «Южные». 
После Воронежа ездили в Москву играть 
первый наш баттл в этом проекте с коман-
дой из Тамбова (это было в мае), а в кон-
це лета проходили мастер-классы от ре-
бят с ТНТ, где на протяжении трех дней 
нас гоняли по материалу, по правилам им-
провизации, по форматам игр, показыва-
ли, как нужно правильно играть. В ноя-
бре съездили на уже II Международный 
фестиваль импровизации в Санкт-Петер-
бурге. За все эти поездки в прошлом году 
мы приобрели солидный багаж знаний и 
опыта. И теперь мы обучаем других лю-
дей импровизации. 

– Все знают, что импровизация – это 
театральное действо, которое происхо-
дит здесь и сейчас без заранее заготов-
ленных диалогов и сценариев. А Вы упор-
но твердите об обучении. Как же так?

– Успех импровизации во многом зави-
сит от мастерства актеров, которое совер-
шенствуется во время учебных занятий. 
Импровизаторам необходимо оттачивать 
навыки, быть в тонусе, поэтому мы регу-
лярно проводим репетиции, моделируем 
ситуации и пытаемся их играть. Есть спе-
циальные «разогревающие» упражнения, 
которые вызывают определенные эмоции, 
позволяют снять напряжение и плавно 
войти в творческий процесс.
Фишка импровизации состоит в том, 

что зрители тоже могут участвовать в про-
цессе, предлагая темы, задавая какие-то 
условия по конкретной ситуации. И акте-
рам необходимо сделать так, чтобы было 
интересно и смешно. Изюминка импро-
визации заключается в том, что этот теа-
тральный продукт создается экспромтом 
за счет взаимодействия актеров и опреде-
ленных правил, которые как раз на своих 
курсах мы и изучаем. Одно из основных 
правил – «Да, и», что означает – принимай 
то, что тебе задаёт твой партнер по сцене 
и предлагай что-то в ответ. Потому что в 
противном случае у импровизации не бу-
дет продолжения. Необходимо развивать 
диалог и способствовать продвижению 
сцены, делая ее интересней.

Играя, очень важно уметь слушать пар-
тнера. Если ты что-то упустил, выпал из 
диалога, то есть опасность загубить сце-
ну. Но если удается выкрутиться, то это 
верх мастерства! Когда импровизатор ре-
агирует на информацию быстрее зрите-
ля, это здорово. Поэтому обучение взаи-
мопониманию, умению слушать, концен-
трироваться входит в обязательную про-
грамму наших занятий, ведь, помимо ко-
роткой импровизации, еще существует и 
длинная, которая длится по времени до по-
лутора часов. Это целый спектакль, сцена-
рий к которому пишут сами актеры в ре-
жиме онлайн. Это непростая задача. На 
глазах у зрителя создаётся история путём 
взаимодействия актёров. Если короткая 
форма импровизации является комедий-
ным направлением, подходящим больше 
для развлекательных шоу и ТВ, то длин-
ная форма – это исключительно театраль-
ное направление импровизации.

– Помимо того, что импровизация улуч-
шает настроение зрителям, заставляя их 
от души посмеяться, что ещё можно при-
числить к плюсам этого жанра?

– Импровизация раскрепощает чело-
века, помогает справиться с различными 
комплексами, делая его увереннее и по-
могая адаптироваться в социуме. Импро-
визатор думает на ходу и принимает мо-
ментальные, сильные решения. Он видит 
возможности, как только они возника-

Что такое импровизация знает 
подавляющее большинство людей. 
И наверняка, многие слышали о 
юмористическом шоу с одноименным 
названием на телеканале ТНТ. 
У этой передачи есть свои поклонники и 
недоброжелатели, и первых, как 
выяснилось, гораздо больше, учитывая, 
что жанр импровизационной комедии 
всего за несколько лет вырос в целое 
движение, захватившее страну. 
Не остались в стороне и астраханцы, 
в том числе и работники нашего 
предприятия. Сегодня о развитии этого 
направления в Астрахани рассказывает 
один из руководителей студии комедийной 
импровизации «Импульс» и Лиги 
Импровизаций Астрахань
Владимир Сопинский. 

Владимир Сопинский: «По роду своей деятельности я никоим образом не связан с юмором»

Баттл сезона. Лига импровизации. 2019 год



7

Пульс Аксарайска № 14 (1344). 5 апреля 2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ют. Самое главное – импровизатор учит-
ся гибкости мышления, постоянно пере-
оценивая ситуацию, приспосабливаясь к 
тому разговору, который происходит сей-
час, а не только к тому варианту, который 
его устраивает.

– Есть ли среди обучающихся дети, и 
чем юные актеры отличаются от взро-
слых коллег?

– В прошлом году мы запустили школь-
ную студию, где занимаются ребята от де-
сяти до восемнадцати лет. Поскольку у де-
тей в голове меньше информации и мень-
ше жизненного опыта, нежели у взрослых, 
поэтому они непосредственнее. К тому же 
среди взрослых чаще встречаются люди с 
комплексами. Они переживают, как будут 
выглядеть со стороны. А среди детей та-
ких практически нет. Они более искрен-
ние, поэтому им легче играть на сцене. В 
этой связи мы советуем взрослым на за-
нятиях как можно чаще впадать в детство, 
не стесняться выглядеть глупо и выклады-
ваться на все сто процентов. На сцену вы-
ходить нужно с пустой головой. А вооб-
ще, чтобы хорошо импровизировать, не-
обходимо полностью расслабиться, оста-
вить ненужные мысли и переживания за 
кулисами, для того чтобы зритель мог на-
сладиться качественной игрой.
Нам иногда задают вопрос, зачем мы 

двигаем импровизацию? Во-первых, нам 
это нравится, во-вторых – это полезный 
вид деятельности. Импровизация – пре-
красный способ вытянуть молодежь с 
улиц, оградив от пагубных привычек, от-
влечь от компьютеров и дать возможность 
посмотреть на мир с другой стороны. Так 
сказать, выйти из зоны комфорта, ведь за 
её пределами происходит все самое ин-
тересное. 

Приятно осознавать, что мы занимаем-
ся нужным делом, и что все больше моло-
дых людей присоединяется к нам.

– Какие у астраханских импровизато-
ров планы на ближайшее будущее?

– Помимо того, что команда «Южные» 
Астрахань участвует в проекте от Comedy 
Club Production «Импровизация. Коман-
ды», мы планируем в этом году в нашем 
городе сделать шоу со звездой и несколь-
ко выступлений длинной формы, а так-
же открыть вторую лигу, в которой будут 
участвовать новички и команды, выбыв-
шие из основного сезона. Это помимо то-
го, что на данный момент у нас уже есть 
школа импровизации для взрослых, детей 
и подростков.

17 февраля этого года стартовал сезон 
«Лиги Импровизаций Юг», в котором при-
нимают участие 12 команд. На данный мо-
мент прошло уже три баттла. Сезон будет 
длиться до осени, а 10 ноября состоится  
финал в областной филармонии. Коман-
да-победитель, помимо денежного приза 
и кубка, получит возможность поучаство-
вать в проекте «Импровизация. Команды». 
Также одна из наших целей – обозначить 
Астраханскую область как активную точ-
ку импров-движения в стране. 

В данный момент работаем над вопро-
сом, касающимся регистрации нашей ор-
ганизации, ее расширения. Мы также пла-
нируем начать работу в нашем регионе и 
других областях, где нет движения импро-
визации, и где про него еще не знают, по-
тому что организаторы этого шоу на ТНТ 
планируют сделать импровизацию всерос-
сийским движением, к которому присое-
динятся жители самых отдаленных угол-
ков страны. 

Леонид АРСЕНЬЕВ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ ФЕЛЬЕТОН

Всё-таки непререкаем гений 
Альберта Эйнштейна! Только за 
одно его высказывание о 
бесконечности двух вещей: 
Вселенной и человеческой глупости, 
ему уже можно было поставить памятник. 
Правда, в бесконечности Вселенной 
великий мыслитель усомнился, 
а вот глупость человеческую 
границами не обнадёжил. 
И, как показывает время, был 
совершенно прав! За доказательствами 
далеко ходить не нужно: ежедневные 
преодоления перекрестков на красный 
сигнал светофора особо торопящимися 
гражданами – ну чем не пример?! 
Но это, так сказать, глупость 
индивидуального характера, что-то
вроде «человек – ты сам себе враг». 
А вот, когда не только сам себе? 
А ещё и нескольким десяткам, тем,
что волею должностных обязанностей 
оказались рядом? Спросите, как это? 
Да, очень даже просто! 

Буквально на прошлой неделе на КПП 
«Тайга-1» в поле зрения Отдела КДЗИ 
УКЗ ООО «Газпром добыча Астрахань»  
оказался весьма интересный автобус, ко-
торый выезжал с территории санитарно-
защитной зоны. 
Предназначенное для перевозки лю-

дей транспортное средство было оснаще-
но не только креслами и прочими атрибу-
тами комфортной доставки работников 
подрядной организации до места выпол-
нения ими своих обязанностей, но и, не 
поверите, самодельной цистерной разме-
ром 148х58х72 см с жидкостью (предпо-
ложительно, дизельным топливом) объе-
мом около 600 литров без товарно-сопро-
водительных документов. Металлическая 

О ГЛУПОСТИ И ЕЁ БЕЗГРАНИЧНОСТИ

емкость оригинального производства, из-
готовленная с большой любовью и стро-
го по размерам, была расположена в ба-
гажном отсеке! 
В настоящее время устанавливается 

содержание перевозимой  жидкости на 
предмет соответствия ГСМ и её принад-
лежность. И, думается, компетентные ор-
ганы ответят на все вопросы: что за жид-
кость, откуда взялась, куда предназначе-
на, зачем и т.д. Не будет только ответа о 
степени человеческой глупости водите-
ля, который рискнул установить огром-
ный железный бак, заполнить его взры-
воопасным содержимым, и это в пасса-
жирском автобусе, вместимость которого 
порядка 70 человек! Даже для школьни-

ка не новость, что любые нефтепродукты 
подвержены самовоспламенению, а пото-
му меры безопасности для транспортиров-
ки таких грузов достаточно жёсткие! Ав-
тобус нашему Обществу не принадлежит, 
арендованное транспортное средство обес-
печивало нужды подрядной организации, 
но суть от этого не меняется – под угро-
зой были человеческие жизни! 
Здесь не лишним будет вспомнить и 

ещё один величайший ум человечества – 
Оноре де Бальзака. Это он однажды из-
рек, что «подле дурака всегда найдётся 
жулик». Есть ли в этой истории жулик – 
дело, как говорится, не нашей компетен-
ции, но вот первый персонаж бальзаков-
ского умозаключения есть точно! 

Это – та самая ёмкость

А ТЫ ПОДАЛ ДЕКЛАРАЦИЮ?

Напоминаем, что до 30 апреля 2019 г. гра-
ждане должны отчитаться о доходах за 2018 
год, с которых не удержан НДФЛ. Предста-
вить декларацию необходимо, если в 2018 
году налогоплательщик продал квартиру, 
которая была в собственности меньше ми-
нимального срока владения, получил доро-
гие подарки не от близких родственников, 
сдавал имущество в аренду, выиграл в ло-
терею, получил доход от продажи акций 
или от зарубежных источников.

Заполнить налоговую декларацию мож-
но на официальном сайте ФНС России с 
помощью программы «Декларация» или 
через электронный сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» (при наличии квалифицированной 
электронной подписи). Сервис также по-
зволяет дистанционно направить ее в на-
логовую инспекцию и в дальнейшем от-
слеживать ход камеральной проверки.  

Обращаем внимание, что изменен гра-
фик работы налоговых органов в выход-
ные дни: вторая и четвертая субботы ме-
сяца с 10.00. до 15.00: май, июнь, август, 
ноябрь; первая и третья субботы месяца 
с 10.00 до 15.00: апрель, июль, сентябрь, 
октябрь, декабрь.

В рабочие дни прием налогоплательщи-
ков осуществляется в обычном режиме.

О.А. ШАРОНОВА, 
заместитель начальника инспекции, 
Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса

В апреле в Астрахани пройдут массовые 
рейды по припаркованным автомобилям 
на предмет наличия долгов по уплате на-
логов у их владельцев. 
Это новая форма совместных меро-

приятий региональных налоговых орга-
нов и службы судебных приставов в рам-
ках работы по взысканию налоговой за-
долженности.

Теперь выявлять должников среди во-
дителей транспортных средств будут не 
только в потоке движущихся транспор-
тных средств на оживленных дорогах го-
рода, но и на парковочных местах, на-
пример, на площадках торговых центров, 
вдоль проезжей части улиц или во дворах 
многоквартирных домов.

Каждый собственник авто должен по-
нимать, что если он имеет неисполненные 
налоговые обязательства и числится в ба-
зе должников службы судебных приста-
вов, то не исключены арест транспортно-
го средства и его изъятие с помощью эва-
куатора на штрафстоянку.  
Чтобы не оказаться в такой ситуации 

и не лишиться автомобиля, астраханцам 
рекомендуется уже сейчас проверить себя 
на наличие задолженности и при необхо-
димости оплатить ее в кратчайшие сроки.

 
Н.В. ТАМБОВЦЕВА, 
заместитель руководителя, советник 
государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса 

НАЛОГОВИКИ И СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ПРОВЕРЯТ АВТОМОБИЛИ

ВНИМАНИЕ! ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕ БУДЕТ

НАЛОГИ

ООО «Астраханские тепловые сети» со-
общает: руководствуясь требованиями 
действующего законодательства с 08:00 
15.04.2019 будут проводиться гидрав-
лические испытания тепловых сетей на 
плотность и прочность от теплоисточника 
АТЭЦ-2. В связи с этим с 00:00 15.04.2019 г. 
будет прекращена подача отопления и горя-
чей воды потребителям в Советском, Ки-
ровском, Ленинском районах г. Астрахани. 
Подача горячей воды будет произво-

диться по мере готовности тепловых сетей 
после проведенных испытаний и устране-
ния дефектов с 21.04.2019 г.
Администрация ООО «Астраханские 

тепловые сети» приносит свои извинения 
за вынужденные неудобства, а также про-
сит жителей города проявлять максималь-
ную внимательность и осторожность: не 
пересекать места выхода воды на поверх-
ность, парений, размывов. 

В случае обнаружения повреждений на 
трубопроводах тепловых сетей необходи-
мо об этом сообщать в теплоснабжающую 
организацию по телефонам круглосуточ-
ной аварийно-диспетчерской группы 40-
74-42, 25-90-86.

Обращаем внимание потребителей, что 
в связи с погодными условиями срок ис-
пытаний может быть перенесён. В этом 
случае будет изменена дата прекращения 
подачи горячего водоснабжения в левобе-
режной части города, о чём будет сообще-
но дополнительно через средства массо-
вой информации.
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ГОРОСКОП С 5 ПО 11 АПРЕЛЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Овен. Вы легко справитесь с за-
стопорившимися делами. Тема, 

которая набирает обороты, при должном 
усердии принесет вам успех. Позитив-
ный период для расширения круга связей. 

Телец. Не стесняйтесь лезть в са-
мую гущу событий. Вам предсто-

ит тесное общение или сотрудничество в 
коллективе или группе, где вы реализуе-
те свои интересы. Можно делать вклады, 
заключать сделки.

Близнецы. Ваше упорство и ин-
туиция будут достойны высшей 

оценки. Работайте так, чтобы вас замети-
ли. Хорошие дни для экзамена, конкурса. 
Кто-то из друзей сыграет важную роль в 
текущих событиях.

Рак. Вам представится шанс про-
явить сильные стороны. Разворот 

событий окажется в вашу пользу, поэто-
му, проявите прозорливость и терпение. 
Вы можете выиграть от чужой ошибки.

Лев. Реализация самых сложных и 
амбициозных проектов сейчас вам 

по силам. Можете смело претендовать на 
лучшее. Чем больше нагрузка, тем веро-
ятнее вы сделаете себе рекламу. 

Дева. Благоприятное время для 
решения различных вопросов как 

на работе, так и дома. Вам сейчас сопут-
ствует денежная удача. Хороший момент 
для завершения сложной темы. Вы спра-
витесь с проблемой. 

Весы. Вы способны очаровывать 
и привлекать внимание. У вас поя-

вится новый партнер, с которым вы успеш-
но будете вести дела. Смело принимайте 
важные решения – удача сама идет в руки.

Скорпион. Все, что меняется, 
благоприятно для вас. Заманчи-

вые возможности будут сыпаться, как из 
рога изобилия. Заводите связи, обсуждай-
те идеи. Грядут перемены в карьере.

Стрелец. Можно активно про-
двигать идеи, вкладываться в но-

вые проекты. Приятной переменой будет 
хороший физический и интеллектуаль-
ный тонус. 

Козерог. Вы можете получить 
новость или встретите челове-

ка, который сыграет важную роль в ва-
шей жизни. Будьте открыты для инфор-
мации и общения. Наступает время круп-
ных проектов. 

Водолей. Неделя благоприятна 
для новшеств. Соглашайтесь на 

все задания начальства. Можно рассматри-
вать и принимать предложения коллег. Об-
суждайте с друзьями все, что беспокоит. 

Рыбы. Вы получите долгождан-
ные новости, произойдут заплани-

рованные встречи. Вы готовы к приня-
тию важных решений.  Вам ещё предсто-
ит выслушать чью-то исповедь, побыть в 
роли жилетки.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах корруп-
ционных действий, корпоративного мошен-
ничества, хищений и различных злоупотре-
блений в ООО «Газпром добыча Астрахань» 
вы можете сообщить по следующим кана-
лам связи: телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедшую не-
делю (с 25 по 31 марта 2019 года) проведено 780 исследований 
качества атмосферного воздуха. Превышений допустимых са-
нитарно-гигиенических нормативов загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных пунктов, расположенных в 
районе Астраханского газового комплекса, не зарегистрировано.
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МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Экскурсии будут проходить по пятницам 5, 12, 19, 26 апреля. В 
пятницу, 5  апреля, с 17.00 состоится первая бесплатная пешеход-
ная экскурсия. Сбор экскурсантов будет проходить по адресу ул.  
Шаумяна, 46. Маршрут экскурсии пройдет по улицам: Кирова, 
Кр. Знамени, Советской, переулку Театральный, Володарского, 
Коммунистической до Морского садика. Экскурсанты познако-
мятся с памятниками истории, архитектуры и культуры, узна-
ют о горожанах, проживавших в разное время в зданиях, кото-
рые сегодня имеют статус памятников культуры.

Содержание экскурсии основано не только на рассказе о собы-

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ПРИГЛАШАЕТ 
астраханцев и гостей города на экскурсию по историческому центру Астрахани

тиях, происходящих в городе и области. Речь зайдет и о добыче 
природного газа. Проект «Параллельные истории» реализуется 
по инициативе предприятия «Газпром добыча Астрахань» сов-
местно с Астраханским туристско-информационным центром.

Этот экскурсионный тур задуман для того, чтобы не только 
рассказать о любимом городе, но и предложить дополнитель-
ную информацию, своего рода «параллельную» историю, кото-
рая, казалось бы, с нашим городом совсем не связана. 

Экскурсии проводит сотрудник музея ООО «Газпром добы-
ча Астрахань».


