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Говорят, что последние дни августа навевают настроение грусти. Но так говорят 
только те, кто мерит свою жизнь капризами природы и не привык строить планов 
на будущее. А то, что август вполне может стать точкой отсчёта новых перспектив, 
достижения целей и началом настоящей трудовой биографии, постоянно 
доказывают молодые специалисты Общества «Газпром добыча Астрахань». Вот и 
на этой неделе, 26 августа, на четырнадцатой церемонии «Посвящения в молодые 
специалисты» ещё 21 работник в возрасте до 30 лет принят в ряды тех, кто готов 
идти по пути созидания и профессионального роста. А то, что у них, молодых и 
амбициозных, всё получится, сомневаться не стоит, ведь и сама церемония 
посвящения – уже яркое тому подтверждение.

ООО «Газпром добыча Астрахань» 
поделилось передовым опытом 
использования системы 
«ГЛОНАСС/GPS».

БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА» – ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД СОВЕСТИ ПРАЗДНИК, НАПОЛНЕННЫЙ СМЫСЛОМ

Завершился экологический поход 
«Операция «Дельта»: спасём родную 
реку», генеральным партнёром 
которого традиционно, вот уже 
четвёртый год подряд, выступает 
Общество «Газпром добыча 
Астрахань». В течение 10 дней 
добровольцы со всей Астраханской 
области на лодках преодолели путь 
от с. Енотаевка до п. Володарский. 
На протяжении всего маршрута 
«дельтовцы» не только собирали 
пластиковый мусор, но, что самое 
главное, в вахтенном журнале 
фиксировали свои наблюдения 
об экологическом состоянии рек.

На этой неделе ООО «Газпром добыча 
Астрахань» стало площадкой для прове-
дения технического совещания, в котором 
приняли участие более 70 представителей 
от ПАО «Газпром», дочерних обществ га-
зовой корпорации, партнёры из автомо-
бильных предприятий. Цель приезда – об-
судить один из наиболее актуальных в на-

стоящее время вопросов производствен-
ной деятельности в сфере транспорта, а 
именно организацию работы по внедре-
нию передового опыта в использовании 
системы «ГЛОНАСС/GPS» на транспор-
те. На совещании также были подведены 
промежуточные итоги по оснащению до-
черних обществ Газпрома газомоторной 
техникой и развитию газомоторной ин-
фраструктуры в регионах. 
С приветственным словом к участ-

никам технического совещания обрати-
лись заместитель начальника Департа-
мента строительства ПАО «Газпром» Ан-

дрей Храмов и генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Сергей 
Михайленко. Как отметил в своём высту-
плении Андрей Храмов, ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – безусловный лидер 
в вопросах внедрения системы монито-
ринга «ГЛОНАСС».
Сергей Михайленко поблагодарил 

всех за то, что они нашли время и при-
ехали в Астрахань для обсуждения во-
просов, от которых во многих случа-
ях зависит работа самых разных служб 
и подразделений, а также сказал, что у 
астраханцев «есть что показать, о чём 

поговорить, и есть вопросы, которые 
нужно обсудить для дальнейшей дея-
тельности». Например, для всех про-
блемой является выделение лимитов за-
трат для регулярного обновления парка, 
а также проведения ремонта и техни-
ческого обслуживания автотранспорта. 
Для ООО «Газпром добыча Астрахань» 
насущный вопрос – это баланс количе-
ства транспорта на газомоторном топли-
ве и заправочные пункты для обеспече-
ния его работы. 

Как рассказала Патрисия-Елизавета Нагс, 
которая была ответственна за летопись, в 
ходе похода наметились четыре основные 
проблемы. Это заиливание берегов, удру-
чающее санитарное состояние прибреж-
ных зон, большое количество рыболовных 
сетей и наличие брошенных плавсредств. 
«Я не первый раз в походе, – сказала Па-
трисия-Елизавета Нагс, – но такое состо-
яние дна мы наблюдали впервые. Если в 
прошлых походах были песчаные участ-
ки, где можно было искупаться, то в этом 
мы даже умыться толком не могли: везде 
ил, водоросли, рогоза».

Но всё же, по мнению участников похо-
да, цель была достигнута: выявленные на-
рушения будут проанализированы учёны-
ми и природоохранными органами, а выво-
ды послужат основой для принятия реше-
ний, которые позволят изменить ситуацию 
к лучшему. При этом все без исключения 
отмечают, что инициативы «дельтовцев» не 
остались незамеченными и населением, и 
руководителями муниципальных образова-
ний. Так, в Красноярском районе появились 
последователи «дельтовского движения».
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УЧЕНИЯ

ОТРАБОТАЛИ И ЛИКВИДАЦИЮ, И ЭВАКУАЦИЮ
На минувшей неделе в промышленной зоне АГКМ прошли крупные комплексные 
учения, на которых отрабатывалось проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов 
на объектах АГПЗ. Кроме того, на втором этапе прошла тренировка по реальной 
экстренной эвакуации работников газового комплекса.

Среди учебных целей мероприятия значи-
лись: достижение высокой слаженности в 
работе руководителей, органов управле-
ния и сил системы гражданской защиты 
при ликвидации последствий ЧС, совер-
шенствование навыков практических дей-
ствий по проведению эвакуации по сиг-
налу «Газовая опасность», а также про-
верка возможностей систем связи, опове-
щения и видеонаблюдения и другие про-
фильные задачи.

Наблюдателями на учениях выступили 
представители ГУ МЧС по Астраханской 
области. Учитывая масштаб и важность 
проводимой тренировки, её руководите-
лем был назначен главный инженер ООО 
«Газпром добыча Астрахань» Наиль Ни-
замов, который в этот день находился на 
комплексе и внимательно следил за дей-
ствиями ответственных лиц.
Итак, первая часть учений началась 

ровно в 10 часов утра 20 августа. По за-
мыслу, на резервуар Р-16 установки У-515, 
510 упал строительный кран, который был 
задействован в ремонтных работах. Ре-
зервуар получил повреждения, и произо-
шёл разлив нефтепродукта, хранящегося 
в нём. По плану учений, на газоперераба-
тывающем заводе был введён режим чрез-
вычайной ситуации.

Параллельно в ГУ МЧС по Астрахан-
ской области шли учения с Южным реги-
ональным центром министерства, на кото-
рых оценивалась работа Центров управле-
ния в кризисных ситуациях (ЦУКС), куда 
входит, в том числе, оперативная группа 
регионального управления, которая была 
развёрнута на АГПЗ.

«В случае возникновения реальной си-
туации мы должны будем оказывать по-
мощь газпромовским подразделениям в 
её ликвидации и спасении людей, но каж-
дый раз на учениях мы убеждаемся, что 
ваших сил и средств достаточно практиче-
ски для любых гипотетически возможных 
аварий», – рассказал руководитель опера-
тивной группы Игорь Кожевников. Также 
он подчеркнул, что высоко оценивает дей-
ствия экстренных служб ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Как всегда, на учениях условной была 
только сама авария, но не действия тех 
специалистов, кто будет в случае реальной 
нештатной ситуации ликвидировать её по-
следствия и спасать многотысячный кол-
лектив промышленной зоны АГКМ. По-
этому и пожарные ОВПО, и газоспасатели 
ВЧ действовали так, будто от них сейчас 
и вправду зависят жизни людей. Однако 
нельзя сказать, что только эти подразде-
ления ООО «Газпром добыча Астрахань» 
участвовали в масштабных учениях. Точно 
так же, как и в случае реальной ЧС, при-
влекались работники УТТиСТ и специ-
альный транспорт, сотрудники УС обес-
печивали бесперебойную связь и переда-
чу видеосигнала с места событий в город, 
что неоценимо важно в подобных экстрен-
ных ситуациях.

«По замыслу учений, на место условной 
ЧС для локализации аварийной ситуации 
прибыло шесть отделений во главе с опе-
ративным дежурным, – рассказал замести-
тель начальника ОВПО Евгений Страцев. 
– Были расставлены стволы для охлажде-
ния резервуара и тушения разлившегося 

нефтепродукта. Мы использовали ствол 
«Пурга-30» и три ствола «Комбитор». Счи-
таю, что с задачей ведомственные пожар-
ные справились, вовремя развернули силы 
и средства и приступили к действиям. Во-
просов к своим подчинённым по резуль-
татам учений у меня не было».

А в 14:00 в тот же день началась вто-
рая часть учений. По замыслу, на одной 
из скважин АГК возникла угроза некон-
тролируемого фонтанирования газожид-
костной смеси, поэтому на Центральном 
посту газовой безопасности ВЧ приняли 
решение приступить к эвакуации персона-
ла заводской и предзаводской зон. Следу-
ет отметить, что это сложная задача, пото-
му что предстоит одновременно вывезти 
порядка трёх тысяч сотрудников – имен-
но столько человек ежедневно трудится на 
промышленных объектах ООО «Газпром 
добыча Астрахань».

Напомним, что в текущем году уже про-
водились учения, связанные с эвакуацией 
персонала АГК, которые выявили ряд не-
достатков. В частности, происходили не-
большие заминки в отправке автобусов, 
но были сделаны соответствующие вы-
воды, и на этот раз всё действовало, как 
чётко отлаженный конвейер. По крайней 
мере, так это выглядело на Центральном 

месте сбора № 1. Прибывающие газовики 
почти сразу же, без ожидания, попадали в 
автобусы, которые тут же увозили людей 
из условно опасной зоны. За короткое вре-
мя на территории ЦМС-1 не осталось ни-
кого, кроме ответственных за эвакуацию 
лиц. По плану учения должны были про-
длиться до 16:00, однако на часах еще не 
было и 15:00, когда все специалисты вновь 
заняли свои рабочие места.
Специальный отдел Администрации 

Общества, руководство ОВПО и ВЧ, а 
также других структурных подразделе-
ний ООО «Газпром добыча Астрахань» 
недаром уделяют столько времени совер-
шенствованию системы гражданской за-
щиты. Данные учения показали, что экс-
тренные службы предприятия готовы без 
посторонней помощи противостоять лю-
бой ЧС – авария будет быстро ликвидиро-
вана, а персонал на время опасности успе-
ет оперативно покинуть промзону.

Однако в этом случае у нас прошла про-
верку, если так можно сказать, вторая ли-
ния защиты, потому что в первую очередь 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» де-
лают всё возможное для предотвращения 
любых потенциальных ЧС.

Кирилл Киселёв                                      
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«Красноярский район принял идею «Дель-
ты», – сказал первый заместитель главы 
района Ильдар Якубов. – С 1 июня сила-
ми молодёжного отряда «Живи, земля» 
мы проводим мероприятия по сбору пла-
стикового мусора, проводим беседы с на-
селением, популяризуем грамотное отно-
шение к природе. Я знаю, что в Общест-
ве «Газпром добыча Астрахань», на са-
мом крупном промышленном предприя-
тии региона, уделяется большое внимание 
вопросам экологии, и то, что «Операция 
«Дельта»: спасём родную реку» поддер-
живается Обществом, за это большая бла-
годарность руководству предприятия. Это 
очень важное и нужное дело для каждо-
го из нас». Ингарова Зульфия, специалист 
отдела по делам молодёжи Красноярского 
района, также отметила большое воспита-
тельное значение этой работы. «Сейчас в 
отряде красноярских волонтёров 47 чело-
век, – сказала она. – Этих молодых людей 
сплотила общая идея: по мере своих сил 
положительно повлиять на экологическое 
состояние территории. Это очень важный 
воспитательный момент и стимул для то-
го, чтобы каждый понимал, что человек 
должен быть другом природе».

Кстати, в завершении пути у двух эко-
логических отрядов состоялась, можно 

сказать, историческая встреча недалеко 
от с. Черемуха Красноярского района. Мо-
лодёжь делилась впечатлениями и вкусно-
стями, приготовленными прямо на берегу. 
И все были солидарны в том, что эколо-
гические походы – это один из действен-
ных способов заставить население пере-
смотреть приоритеты и бережнее отно-
ситься к окружающей среде. «Я впервые 

участвовала в походе «Операция «Дель-
та», – сказала Олеся Костина, – и только 
здесь мне пришли в голову мысли: «Лю-
ди, что же вы делаете? Это же ваша зем-
ля, ваши реки!» Таким образом, «дельтов-
цы» не только своим примером воспиты-
вают жителей населённых пунктов, че-
рез которые пролегает маршрут похода, 
но ещё воспитывают и сами себя. Увере-

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА» – ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД СОВЕСТИ
на, что тот, кто хотя бы однажды принял 
участие в походе, уже никогда не будет 
опрометчиво вести себя на природе и с 
природой». А студентка АГУ Лилия Сан-
гаджи-Горяева добавила, что «этот поход 
стал моим личным походом. И очень хо-
рошо, что в этом году были смещены его 
целевые акценты. Пластик – это, конечно, 
беда, но это лишь следствие отношения 
людей к природе. Важно общее понима-
ние проблемы. И поход как раз и дал воз-
можность на собственном опыте убедить-
ся, что состояние окружающей среды не 
может зависеть от отдельных людей, это 
забота общая».

Поздравить участников похода «Опера-
ция «Дельта»: спасём родную реку» при-
ехал и губернатор Астраханской области 
Александр Жилкин. Он долго беседовал 
с участниками, отобедал с ними ухой из 
сазана и подвёл первые итоги: «То, что 
вы делаете, – это, с одной стороны, пра-
ктическая работа, с другой стороны, это 
воспитательная работа, когда народ на-
чинает понимать, что вопросами состо-
яния окружающей среды надо занимать-
ся. А вы – это передовой отряд совести 
для всех остальных».

Наталья Глазкова                                    
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ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ – И ИХ НУЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ

Более 15 лет на Астраханском газоперерабатывающем заводе работает 
Вячеслав Герасимов – ведущий инженер-технолог Производства № 3. 
Так получилось, что с рационализаторской деятельностью он впервые столкнулся 
в процессе ввода в эксплуатацию установки получения сырья для каталитических 
процессов. С годами рационализаторская жилка ещё больше развилась. 
На сегодняшний день более 20 рацпредложений уже подано и ещё два находятся 
в разработке.

– Вячеслав Валерьевич, на Вашем счету 
не один десяток рацпредложений. Рас-
скажите, как «родилась» Ваша первая 
разработка?

– Первые наши предложения, в разра-
ботке и внедрении которых я принимал 
участие, касались обеспечения стабильной 
работы установки получения сырья для ка-
талитических процессов. Когда в 2011 году 
эту установку вводили в эксплуатацию, я 
и ещё несколько наших сотрудников при-
шли к выводу, что можно улучшить по-
казатели стабильности работы этого объ-
екта. Дело в том, что в процессе проведе-
ния пусконаладочных работ здесь наблю-

далась нестабильность работы системы 
регулирования давления в сырьевой ём-
кости установки за счёт малого значения 
давления азота в общезаводском коллек-
торе. Для того чтобы исключить влияние 
давления азота в общезаводском коллек-
торе на работу целого технологического 
объекта, коим является установка полу-
чения сырья для каталитических процес-
сов, мы предложили применить для регу-
лирования давления в сырьевой ёмкости 
топливный газ, давление в системе которо-
го значительно выше, чем в системе азота. 

ТАЛАНТ БЫТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ

В нём органично сочетаются педагог и администратор, руководитель 
и подчинённый, отличный специалист и просто хороший человек. Именно таким 
знают в ООО «Газпром добыча Астрахань», и не только здесь, заместителя 
директора Учебно-производственного центра Григория Попругу. А знают его 
в Газпроме многие, потому что он работает на нашем предприятии без малого 
31 год. А все, кто трудится на самом предприятии и в его структурных 
подразделениях, хоть раз проходили обучение в корпоративном учебном центре. 

На вопрос, каково это – быть заместителем 
директора, Григорий Яковлевич признаёт-
ся: «Это всё равно, что быть главным инже-
нером: отвечаешь за всё – учебный и произ-
водственный процесс, охрану труда, ремонт 
и так далее. Труд тяжёлый, но на это и учи-
лись». Вообще-то он по специальности пре-
подаватель трудового обучения и физики, 
вот такой факультет был в 1970-х годах в бе-
лорусском университете, который он окон-
чил. Учить детей ему пришлось недолго, а 
вот взрослых – всю жизнь в Центре профес-
сиональных квалификаций, занимающемся 
ускоренной профессиональной подготовкой 
для нужд производства. Григорий Попруга 

пришёл на АГК в 1982 году, а в апреле 1983 
года был создан Учебно-курсовой комбинат.

Уже в то время, в соответствии с При-
казом министра газовой промышленности, 
каждому поступающему на работу на га-
зовый комплекс и жителям санитарно-за-
щитной зоны предписывалось пройти курс 
обучения по программе «Газовая безопа-
сность». Эта дисциплина стала первой из 
тех, что преподавали в УКК. С началом ин-
тенсивной разработки месторождения при-
ступили к подготовке бурильщиков, помбу-
ров, вышкомонтажников, тампонажников.

ПРАЗДНИК, НАПОЛНЕННЫЙ СМЫСЛОМ
С самых первых минут торжественной 
церемонии «Посвящения в молодые спе-
циалисты ООО «Газпром добыча Астра-
хань» концертный зал Административно-
го центра газовиков наполнился атмосфе-
рой важности момента и единения. Эта 
церемония была приурочена к 30-летним 
юбилеям двух ведущих подразделений Об-
щества – Газопромыслового управления и 
Астраханского газоперерабатывающего за-
вода. Лишь только ведущие вышли на сце-
ну, иллюзия театрального действа словно 
перенесла во времени на 30 лет назад тех, 
кто присутствовал в зале. Особенно трога-
тельным был этот исторический экскурс 
для ветеранов Общества, которые по ходу 
развития событий стали практически не-
посредственными участниками происходя-
щего. И это не случайно, ведь кадры виде-
оролика, где воссоздаётся хронология со-
бытий строительства уникальных по сво-
ему масштабу производств: ГПУ и АГПЗ, 
ещё раз напомнили всем о той большой и 
значимой работе, которая была сделана в 
1980-е и которую, теперь уже другому по-
колению, необходимо продолжать. «Пре-
емственность поколений и преемствен-
ность дела» – эта мысль прошла красной 
нитью через всё мероприятие.

В своём вступительном слове генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» Сергей Анатольевич Михайленко 
выразил слова благодарности ветеранам и 
напутствовал молодежь на трудовые свер-
шения. «Так совпало, – сказал генераль-
ный директор Общества, – что на сегод-
няшний момент в Обществе работает 21 
процент молодых работников и специали-
стов и посвящаем мы сегодня 21 «нович-
ка». Молодые специалисты – серьёзный 
вклад в будущее «Газпром добыча Аст-
рахань». Желаю вам уверенности в себе 
и в своих коллегах. У вас всё ещё впере-
ди. Главное – работать с желанием, тог-
да, несмотря на любые сложности, в ва-
шей трудовой карьере всё сложится удач-
но». И ещё генеральный директор выра-
зил надежду на то, что «сегодняшние мо-
лодые специалисты оправдают доверие 
старших, а опытные коллеги помогут им 
стать профессионалами». С этими поже-
ланиями генеральный директор Общест-
ва вручил молодым специалистам удо-
стоверения.

Молодые люди заняли почётные ме-
ста в первом ряду, а церемония посвяще-
ния продолжила свой интересный, музы-
кальный и познавательный путь. Добрые 
слова и пожелания звучали и от тех, кто 
стоял у истоков предприятия и возводил 
уникальный по своей сути промышленный 
комплекс, и от тех, кто сам не так давно 
был в числе молодых специалистов. Так, 
о своём профессиональном пути расска-
зали начальник лаборатории ЦЗЛ-ОТК 
АГПЗ Татьяна Ивановна Сасина и замес-
титель директора по производству АГ-
ПЗ Евгений Васильевич Потяженко. По 
его мнению, секрет успеха прост: неор-
динарное мышление, пытливый ум, це-
леустремлённость и активная жизненная 
позиция. А вот советы сборной команды 
КВН ООО «Газпром добыча Астрахань» 
хотя и сопровождались общим смехом, но 

и заставляли задуматься. Танцевальные 
же и вокальные номера менялись ярким 
калейдоскопом: Астраханский театр тан-
ца под руководством Дмитрия Пастухова, 
ЭДС «Rich sound», ССБТ «Факел», Муж-
ской ансамбль сотрудников ООО «Газпром 
добыча Астрахань», Екатерина Сергуни-
на, Центр хореографии «Лотос», Альфия 
Яксюбаева и Рустам Сибекбаев. Но самым 
эмоционально ярким моментом меропри-
ятия был всё-таки предфинальный выход 
ведущих на сцену, когда прозвучало, что 
«Газопромысловое управление и Астра-
ханский газоперерабатывающий завод – 
это два сердца, бьющиеся в груди одно-
го большого сильного организма. Это два 
надёжных верных друга, идущих рука об 
руку 30 лет вместе». И в звенящей тиши-
не зала все услышали звук биения сердца. 
Конечно, заводчан и промысловиков ждёт 

ещё много поздравлений с юбилейной да-
той, но то, что первыми о юбилее со сце-
ны заявила молодежь, – это и есть то, что 
называется преемственностью. 
Четырнадцатая торжественная цере-

мония «Посвящения в молодые специа-
листы» завершилась совместным испол-
нением песни «Кто, если не мы» и почти 
магическим дождём из сине-белых шаров. 
Но даже по окончании церемонии зрите-
ли и участники не спешили расходиться: 
вспоминали шутки, дискутировали, дели-
лись впечатлениями. Наверное, объясне-
ние этому есть: несмотря на то, что цере-
мония «Посвящение в молодые специа-
листы» проходит уже в четырнадцатый 
раз, она всегда интересна, разнообразна 
и необычна.

Наталья Аринина                                    
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ЕСТЬ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ – И ИХ НУЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ

ТАЛАНТ БЫТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ

Путём монтажа трубопровода длиной все-
го в метр и установки одной дополнитель-
ной запорной арматуры с условным диа-
метром в 50 мм удалось достичь стабиль-
ности. Эту идею и свои наработки я счи-
таю своим первым рационализаторским 
предложением.

– Безусловно, не раз отмечалось, что 
лучший результат получается тогда, ког-
да в воплощении идеи участвуют несколь-
ко специалистов. Расскажите о своих кол-
легах, о специфике совместной работы.

– В Обществе рационализаторской де-
ятельностью занимаются как отдельные 
новаторы, так и целые группы людей. На 
мой взгляд, наибольшую эффективность 
представляют группы работников одного 
участка, основная задача которых – поиск, 
определение, изучение и решение практи-
ческих задач производства. Именно эти 
задачи нас и объединили в такую груп-
пу. Руководит нашим авторским коллек-
тивом начальник Производства № 3 Вик-
тор Шардыко. Он умеет очень чётко сфор-
мулировать задачу и дать видимые им ос-
новные пути для её решения. Также в со-
став нашей авторской группы входим за-
меститель начальника Производства № 3 
Андрей Охлобыстин и я. Совместная ра-
бота построена на взаимоуважении, в хо-
де обсуждения учитывается мнение каж-
дого и сообща вырабатывается оптималь-
ное решение.

– В Вашей технической «копилке» бо-
лее 20 рационализаторских предложений. 
Все ли они внедрены и каков их экономи-
ческий эффект?

– На производстве все рацпредложения 
внедряются в установленном порядке и в 

соответствии с разрабатываемыми орга-
низационно-техническими мероприятия-
ми. Большая часть наших рацпредложений 
уже внедрена в производство и предназна-
чена для улучшения качественных показа-
телей товарных нефтепродуктов, выпуска-
емых нами, а также для оптимизации ра-
боты оборудования. Одно такое рациона-
лизаторское предложение под названием 
«Обеспечение проведения сульфидирова-
ния катализатора предгидроочистки уста-
новки риформинга У-1.734 Производства 
№ 3 АГПЗ легкоразлагаемыми серосодер-
жащими реагентами», поданное в период 
капитального ремонта, в апреле 2014 го-
да, имеет весьма значительный экономи-
ческий эффект. Его применение позволи-
ло обеспечить последовательное сульфи-
дирование каталитических систем, загру-
женных в реактор предгидроочистки уста-
новки риформинга У-1.734 и в реактор 
гид роочистки установки У-1.732, в пол-
ном соответствии с требованиями лицен-
зиаров данных катализаторов.

– Вячеслав Валерьевич, какая разработ-
ка стала для Вас наиболее интересной?

– Нельзя выделить какую-то одну. Для 
меня все предложения по-своему интере-
сны. Какие-то касаются технологии про-
изводства моторного топлива, другие – ра-
ционального применения существующего 
оборудования. Например, наше предложе-
ние по вовлечению дополнительного коли-
чества лёгких бензиновых фракций в бен-
зиновый фонд. Это предложение, касаю-
щееся технологии получения моторного 
топлива, позволит обеспечить получение 
дополнительно более 30 тысяч тонн в год 
бензина марки Регуляр-92 высшего эко-

логического класса 5. А другое предложе-
ние, например, по изменению конструк-
ции внутренних устройств абсорбционной 
колонны блока гидроочистки бензиновой 
фракции У-1.732 Производства № 3, каса-
ется уже улучшения работы технологиче-
ского аппарата за счёт применения пред-
ложенной нашим авторским коллективом 
конструкции узла ввода раствора диэтано-
ламина в верхнюю часть абсорбционной 
колонны. Как видите, эти два предложе-
ния направлены на решение двух разных 
задач. Положительный эффект от их вне-
дрения пусть и не очень большой, но это 
эффект, а значит, польза для предприятия. 
Эффект, который позволяет увеличить вы-
работку бензина, исключить унос капель-
ной жидкости с потоком очищенного га-
за с верха абсорбционной колонны блока 
гидроочистки бензина. Это неплохой ре-

зультат, и для нас, авторов, – стимул для 
дальнейшей работы.

– В чём особенность последнего Ваше-
го проекта?

– Это рационализаторское предложе-
ние по замене насосов, перекачивающих 
поток теплоносителя по кубу стабили-
зационной колонны блока гидроочистки 
бензиновой фракции У-1.732 Производ-
ства № 3. Не вдаваясь в технические под-
робности, скажу, что в соответствии с на-
шим предложением стоимость замены на-
сосных агрегатов Н-3 будет значительно 
снижена за счёт применения уже сущест-
вующего технологического оборудования.

– Над какими идеями собираетесь ра-
ботать в перспективе?

– Наше производство расширяется, 
впереди – ввод в эксплуатацию и вывод 
на проектную производительность уста-
новки изомеризации, строительство но-
вых объектов, таких как установки кон-
центрирования и получения водорода. У 
нас есть интересные идеи, которые нужно 
постараться реализовать. В 2016 году пла-
нируется ввод в эксплуатацию после ре-
конструкции блока АТ. Всё это даёт широ-
кие возможности для рационализаторства. 
Каждый новый объект, равно как и суще-
ствующий, требует пристального внима-
ния с целью оценки стабильности рабо-
ты при любых изменениях влияющих на 
него факторов. Оптимизация производст-
венных мощностей, улучшение качества и 
увеличение количества товарной продук-
ции – вот основная цель нашей рациона-
лизаторской деятельности.

Светлана Соломенникова                    

 Сегодня в стенах Учебно-производствен-
ного центра можно получить многие ра-
бочие специальности, необходимые про-
мыслу, заводу, подразделениям Общест-
ва. В помощь обучающимся пришли но-
вые образовательные технологии и элек-
тронные образовательные ресурсы.

Задача Григория Яковлевича – позабо-
титься о том, чтобы учебное заведение 
функционировало как хорошо отлаженный 
механизм, готовя кадры нового поколения.

В его обязанности входит организация 
учебного процесса, координация работы 
мастеров и инструкторов производствен-
ного обучения по выполнению учебных 
планов и программ и разработке учебно-
методической документации. А ещё нужно 
сформировать и проконтролировать свое-
временную передачу отчётной документа-
ции в отделы Администрации Общества, 
курирующие деятельность УПЦ. На его 
плечах хозяйственная деятельность и по-
мощь в решении вопросов по снабжению 
и оснащению УПЦ.

Григорий Яковлевич провёл большую 
работу по подготовке учебно-програм-
мной документации, в итоге УПЦ вновь 
получил лицензию на право обучения во-
дителей на допуск к перевозке опасных 
грузов (ДОПОГ) из Министерства тран-
спорта в г. Москве. Кроме того, он один 
из немногих преподавателей, аттестован-
ных на право ведения обучения по этой 
программе.

Неудивительно, что заслуги этого че-
ловека были отмечены на самом высо-
ком уровне. В 1995 году Григория Яков-

левича наградили Почётной грамотой 
ОАО «Газпром», в 1998 году присво-
или звание «Почётный работник газо-
вой промышленности», в 2003-м – «По-
чётный мастер газовой промышленно-
сти», не говоря уже о наградах от род-
ного предприятия. Как будет обходиться 
без такого специалиста УПЦ и чем такой 
активный человек планирует заняться в 
перспективе? На этот вопрос он отвеча-
ет, что незаменимых людей не бывает. 
И в УПЦ замечательный коллектив, где 
есть достойные преемники. А уж чем за-
няться – такие люди, как Григорий По-
пруга, без дела не сидят. Кроме беспо-
койной, но тем не менее любимой рабо-
ты, у него есть хобби: он увлечён соб-
ственным садом и в перспективе соби-
рается уделять ему ещё больше време-
ни. Уходя на заслуженный отдых, он от 

души желает родному коллективу ста-
бильности и процветания.

Ольга Насырова, директор УПЦ:
– С таким заместителем, как Григорий 

Яковлевич, хорошо работать. Организа-
ция учебного процесса – это ежедневный 
кропотливый труд, от которого в конечном 
итоге зависит качество обучения. Так вот 
Григорий Яковлевич обладает отменными 
организаторскими способностями и обо-
стрённым чувством ответственности, а его 
активности и оперативности можно позави-
довать. За любое дело берётся с удовольст-
вием и выполняет его быстро и в установ-
ленные сроки. Очень грамотный специ-
алист, с огромным опытом и знаниями, он 
отлично разбирается в вопросах профессио-
нальной подготовки на производстве. Всег-
да с готовностью откликается на просьбы 
коллег, делится накопленным опытом с те-
ми, кто недавно пришёл на работу в УПЦ. 
Неудивительно, что Григория Яковлевича 
в нашем коллективе любят, уважают. А его 
хозяйственные способности вряд ли в пол-
ной мере кто-то заменит.

Вячеслав Золин, старший мастер 
производственного обучения:

– Я знаю Григория Яковлевича уже 15 
лет. Когда я пришёл работать в Учебный 
центр, он был одним из основных специ-
алистов, к которым можно было обратить-
ся с любым вопросом. Иногда, глядя на 
него, удивляюсь: у меня в списке препо-
даваемых 10-15 профессий, у него их под 
90! Это человек, одержимый работой, ко-

торый, несмотря на колоссальный объём 
информации, умудряется помнить всё. 
Каждый момент из жизни нашего УПЦ он 
не просто запомнил, он его «выстрадал».

Отчасти это связано с должностью Гри-
гория Яковлевича, но в большей мере это 
можно отнести к его характеру – он очень 
активный человек, сам не расслабляется и 
остальных держит в тонусе, как говорится, 
задаёт ритм производственному процес-
су. Если, к примеру, нужно срочно сделать 
учебную программу, базовый документ, со-
гласно которому проводится обучение, он 
укладывается в рекордно короткий срок – 
в три-четыре дня. Сказываются уникаль-
ные знания, огромнейший опыт и желание 
делать свою работу только на «отлично».

Адельша Аюпов, мастер производст-
венного обучения:

– Про Григория Яковлевича могу ска-
зать только хорошее. У него масса досто-
инств. Несмотря на достаточно плотный 
рабочий график, он успевает делать всё для 
того, чтобы качество обучения в УПЦ бы-
ло на высшем уровне. Помимо того, что он 
отличный специалист, организатор, педа-
гог, он ещё и замечательный психолог. Он 
«чувствует» людей и может найти подход 
практически к каждому человеку. Он очень 
радеет за коллектив и старается поддер-
жать каждого, и мы эту поддержку ощуща-
ем и очень благодарны Григорию Яковле-
вичу за совет, конкретную помощь, просто 
за добрые слова и напутствия.

Леонид Арсеньев                                     
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ФИЛИАЛ «АСТРАХАНЬ БУРЕНИЕ»

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Стало доброй традицией в преддверии профессионального праздника подводить 
итоги производственной деятельности нашего предприятия. Текущий год для нас 
особый – в 2015-м филиалу «Астрахань бурение» исполнилось 30 лет. Свыше 
1 миллиона 200 тысяч метров горных пород в сложных горно-геологических 
условиях при наличии сероводородной агрессии – такова «копилка» нашей 
производственной истории. Подготовка фонда скважин для запуска первой 
очереди Астраханского газоперерабатывающего завода, участие в Девонском 
проекте по строительству сверхглубоких скважин, пионерный выход 
на Чаяндинское НГКМ в Якутии, пилотный проект по строительству скважин 
с горизонтальным окончанием ствола на Астраханском ГКМ – только основные 
страницы летописи предприятия.

 Этот девиз стал основным на протяжении всего лета для воспитанников Детского 
оздоровительного центра им. А.С. Пушкина. На прошлой неделе в загородной 
здравнице Общества «Газпром добыча Астрахань» состоялась спартакиада между 
отрядами третьей смены на Первенство ДОЦ. Яркие победы и горечь поражения, 
радостные крики болельщиков и сплочённые команды, строгое и справедливое 
жюри – всё это создавало атмосферу настоящих серьёзных соревнований.

БУРИТЬ ПРОДУКТИВНО

Сегодня филиал «Астрахань бурение» – это 
современное высокотехнологичное пред-
приятие. Парк буровых установок позво-
ляет строить любые скважины, в том числе 
и сверхглубокие, а также проводить капи-
тальный ремонт скважин. Филиал «Астра-
хань бурение» применяет весь спектр со-
временных технологий, используемых в 
процессе бурения, технические и програм-
мные средства, а также привлекает специ-
алистов с уникальным опытом строитель-
ства скважин в условиях работы на опа-
сных производственных объектах с высо-
ким уровнем содержания сероводорода.

В настоящее время предприятие продол-
жает работу по диверсификации порт феля 
заказов. В ближайшей перспективе – про-
должение строительства скважин с гори-
зонтальным окончанием ствола на Астра-
ханском газоконденсатном месторождении 
с последующим увеличением общего объ-
ёма работ. Нынешний год стал для филиа-
ла очередным испытанием на прочность. 
Производственная программа была сокра-

щена. Связано это со сложившейся непро-
стой экономической обстановкой в стране.

В первом полугодии 2015 года коллек-
тив филиала «Астрахань бурение» продол-
жил работы по строительству, капитально-
му ремонту и ликвидации скважин. В экс-
плуатационном бурении была закончена 
строительством и сдана заказчику скважи-
на № 939 Астраханского ГКМ. На другой 
скважине – № 915 – подходят к заверше-
нию работы по определению причин ин-
цидента, связанного с нарушением эксплу-
атационной колонны. Было проведено не-
сколько совещаний на уровне ПАО «Газ-
пром». В скором времени планируется мо-
билизация станка на новую скважину-точ-
ку – № 1082. Хочу ещё раз отметить, что 
в эксплуатационном бурении филиал про-
должает держать курс на улучшение каче-
ства буровых работ. Так, при строительст-
ве скважины № 920 для обеспечения вер-
тикальности ствола и поддержания высо-
кой скорости проходки нами была привле-
чена сервисная компания «Шлюмберже». 

Мы добились выполнения поставленных 
задач. В первом полугодии текущего года 
филиал начал выполнение работ для но-
вого заказчика – ЗАО «НГК АФБ». Астра-
ханским буровикам предстояло провести 
повторное испытание скважины № 1 Ге-
оргиевская месторождения Великое. В на-
стоящее время проведена её расконсерва-
ция, подходит к завершению полный цикл 
испытания. Мы надеемся, что эти работы 
подтвердят промышленные запасы жидких 
углеродов на данном месторождении. В 
свою очередь, это послужит дальнейшей 
доразведке и увеличению объёмов буро-
вых работ на Великом.

Кроме того, до конца года мы планиру-
ем начать монтаж двух буровых установок 

F–400, предназначенных для выполнения 
Производственной программы.
Коллектив филиала «Астрахань буре-

ние» обладает достаточным профессио-
нальным опытом и знаниями, чтобы спра-
виться с намеченными производственны-
ми задачами.

В свою очередь от имени буровиков хо-
чу поздравить всех работников Астрахан-
ского газового комплекса, наших деловых 
партнёров и коллег, с профессиональным 
праздником – Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности! Искренне же-
лаю всем успехов в решении поставлен-
ных задач, стабильности в работе, осу-
ществления намеченных целей и, конеч-
но же, крепкого здоровья!

«СПОРТИВНЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»

В спортивных состязаниях по лёгкой атле-
тике, настольному теннису и дартсу, пла-
ванию, футболу и пионерболу участвова-
ли ребята всех возрастов (от 6 до 15 лет). 
Каждый из восемнадцати отрядов пред-
ставил на соревнования по одной команде.

Для четырёхсот задорных мальчишек и 
девчонок открытие спортивных соревно-
ваний на Первенство ДОЦ началось с тор-
жественного поднятия флага и приветст-
вия юных спортсменов серебряным при-
зёром Летних Олимпийских игр в Пекине 
(2008 год), трёхкратной чемпионкой ми-
ра, призёром чемпионатов Европы, а ны-
не начальником Спортивно-развлекатель-
ного комплекса ДОЦ им. А.С. Пушкина 
Эмилией Турей.

– Мы очень надеемся, что Астраханская 
земля, богатая добрыми традициями, по-
зволит вам в честной борьбе красиво по-
бедить. От всей души мы желаем успехов 
каждой команде, – сказала она.

Организаторами и судьями спартакиа-
ды были инструкторы по спорту ДОЦ им. 
А.С. Пушкина и тренеры Спортклуба Об-
щества «Газпром добыча Астрахань»: Та-
тьяна Фёдорова, Вера Горьковых, Никита 
Сидоренко, Аруш Избатаров, Алёна Цеп-
ляева, Владислав Третьяков, Марина За-
зина, Екатерина Михайлова, Ирина Коны-

шева, Юрий Павлов, Владимир Запоро-
жец, Николай Алексеев, Марина Журав-
лёва, Михаил Терентьев.

– Состязательный характер всегда под-
стёгивает детей заниматься спортом, до-
биваться, преодолевать не только себя, 
но и жизненные трудности, добиваться 
достижений, – говорит Владимир Запо-
рожец, тренер по настольному теннису 
Спортклуба Общества. – На таких сорев-
нованиях у нас, тренеров, есть возмож-
ность познакомиться с детьми, найти сре-
ди них самых перспективных и талантли-
вых, пригласить их на занятия в спортком-
плекс Детского оздоровительного центра 
и спортивный клуб Общества.

Пока одни мерялись силами на спор-
тивных площадках Детского оздорови-
тельного центра им. А.С. Пушкина, дру-
гие – «болели» всем отрядом. И самая на-
пряжённая борьба происходила в игровых 
видах – в пионерболе и настольном тен-
нисе. Здесь в пылу необычных спортив-
ных страстей никто не оставался равно-
душным: болельщики громкими крика-
ми подбадривали команды с трибун, не-
которые не выдерживали накала эмоций 
и выбегали поддержать «своих» к краю 
поля. Да что там говорить – даже всегда 
уравновешенные и невозмутимые вожа-

тые прыгали, как дети, поторапливая ко-
манды. Стоит сказать, что нелегко при-
шлось и командирам отрядов. На них воз-
лагалась двойная ответственность на со-
ревнованиях – не только защитить честь 
отряда, но и поддержать, настроить сво-
их ребят на победу.

– Перед стартом спартакиады мы со-
брались отрядом в круг, взялись за руки и 
пожелали всем удачи, – рассказывает ко-
мандир пятого отряда тринадцатилетняя 
Арина Кузнецова. – Чтобы выиграть в со-
ревнованиях, мы каждый день ходили на 
зарядку, играли в пионербол, волейбол, 
футбол и теннис. Считаю, что такие со-
ревнования выполняют двойную миссию 
– сплачивают ребят и делают нас подвиж-
ными, ловкими и здоровыми.

Результаты упорной борьбы не застави-
ли себя долго ждать. Через полчаса после 

последних состязаний судьи соревнований 
подвели итоги и огласили имена победи-
телей. Ими стали более 100 юных спорт-
сменов Детского оздоровительного цен-
тра им. А.С. Пушкина, которых награди-
ли медалями и грамотами.

– Спортивные соревнования – это часть 
оздоровительной программы, которая ре-
ализуется на базе ДОЦ, – говорит Эмилия 
Турей. – В течение трёх лагерных смен 
прошло большое количество спортивных 
мероприятий. И таким ярким праздником 
мы решили закрыть третью смену. Чтобы 
привить любовь к спорту и побудить де-
тей заниматься физической культурой, мы 
делаем спортивные мероприятия интерес-
ными, зрелищными. Думаю, такие празд-
ники надолго останутся в памяти детей.

Светлана Ванина                                     

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА «АСТРАХАНЬ БУРЕНИЕ» А.А. ДОРОНИНА КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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СОВЕЩАНИЕ

Транспортные средства закупить проще, 
чем построить необходимое количество за-
правочных комплексов. Эту проблему не-
обходимо устранить в ближайшее время.
Участники совещания узнали о том, каким 
образом планируется работа в автоматизи-
рованных системах управления автотран-
спортом в нефтегазовом комплексе и как 
оснащается навигационными системами 
транспорт дочерних обществ корпорации.
На основании указания заместителя 

председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталия Маркелова было разработано тех-
нико-экономическое обоснование по осна-
щению транспортных средств дочерних 
обществ системами «ГЛОНАСС», кото-
рое в настоящее время находится на рас-
смотрении в департаменте ценообразо-
вания. Цель этого обоснования состоит в 
определении функциональных и техниче-
ских требований к единой системе управ-
ления автотранспортом «дочек» Газпрома.

Решить задачу комплексной автомати-
зации управления автопарком и управлен-
ческого учёта, связанного с организацией 
и планированием перевозок, предстоит в 
течение двух лет. До июня 2016 года не-
обходимо разработать базовую часть сер-
верного и клиентского программного обес-
печения в соответствии с формулируемы-
ми требованиями, позволяющими начать 
опытную эксплуатацию, и перспективную 
модель абонентского терминала, включаю-
щую аппаратную реализацию средств за-
щиты в соответствии с ГОСТом.

С июля 2016 по январь 2017 года пла-
нируется осуществить производство пер-
спективной модели силами подрядчика, 
закупить оборудование и переоснастить 
транспортные средства организации груп-
пы «Газпром» бортовым оборудованием, 
абонентскими терминалами и приступить 
к промышленной эксплуатации системы. 
Рассчитано, что чистый дисконтирован-
ный доход от внедрения системы монито-
ринга в период с 2016 по 2025 годы при-
несёт чистой прибыли более 84 млн ру-
блей, срок окупаемости – менее полуго-
да с начала эксплуатации.
Самое главное, отмечалось на сове-

щании, внедрение системы мониторин-
га – это залог эффективного управления 
решениями в сфере эксплуатации тран-
спортных средств, что на данный мо-
мент для дочерних обществ Газпрома 
очень актуально.
И в этом плане показателен пример 

ООО «Газпром добыча Астрахань», где 
внедрение автоматизированной системы 
управления проходило в несколько эта-
пов. В 2010 году были выполнены обще-
технические мероприятия, установлены 

БЕЗУСЛОВНЫЙ ЛИДЕР

бортовые блоки, в 2011-м – сформулиро-
ваны принципы прикладного использова-
ния системы и разработаны новые алго-
ритмы движения информационных пото-
ков. В том же году произошло внедрение 
другой важной информационной системы 
«1С: Управление автотранспортом», а уже 
в 2012-м произошла синхронизация обеих 
систем, ввод в действие нового програм-
мно-аппаратного комплекса. Одновремен-
но были разработаны все требования к но-
вой АСУ с внедрением основных информа-
ционных инструкций для каждой группы 
персонала. На основе полученного практи-
ческого опыта на настоящий момент раз-
вертывание и ввод в эксплуатацию систе-
мы на новом объекте возможен за полгода.

За четыре года внедрения и эксплуата-
ции элементов системы в Обществе доби-
лись высоких показателей. На 11 % увели-
чилась загрузка транспорта, на 12 % по-
высилась производительность персонала, 
включая водительский состав. Одновре-
менно были снижены другие показатели 
– численность парка сокращена на 12 %, 
пробег снизился на 19 %, против уровня 
2011 года потребление топлива снижено 
на 38,3 %. При этом стоит отметить, что 
количество ДТП, совершаемых по вине 
водителей работников Общества, за пять 
лет сократилось в 3 раза. Полное соот-
ветствие автоматизированной системы 
требованиям информационной безопас-
ности позволяет использовать разработ-
ку на других предприятиях нефтегазово-
го комплекса без каких-либо ограниче-
ний. Фактически подтверждённый эконо-
мический эффект от внедрения системы 
составил 110 млн рублей за четыре года 

эксплуатации. В разрезе на один автомо-
биль это 100 тысяч рублей, но с учётом 
возможного масштабирования разработ-
ки на весь парк ПАО «Газпром» прогноз 
на экономический эффект только от эко-
номии топлива может составить свыше 
3,2 млрд рублей.

Система позволила организовать кон-
троль скоростных режимов транспорт-
ных средств. Проанализировав расход 
ГСМ ТС при выполнении междугород-
ных перевозок материально-технических 
ресурсов и готовой продукции, в Обще-
стве актуализировали действующие нор-
мы расхода ГСМ, подготовив и утвердив 
по Обществу программу норм расходов 
ГСМ с использованием разделов и поло-
жений временного регламента взаимодей-
ствия структурного подразделения в рам-
ках функционирования комплекса мони-
торинга транспортных средств. Внедре-
ние системы позволило выполнить тре-
бования Федерального законодательства 
в сфере автотранспорта. Интегрирование 
системы мониторинга в автоматизирован-
ную систему «1С: Управление автотран-
спортом» позволило использовать показа-
тели эксплуатации транспортных средств в 
различных областях производственно-хо-
зяйственной деятельности предприятия. 
Это охрана и организация труда, норми-
рование МТР, контроль за сохранностью 
ТС и прочее. В планах ООО «Газпром до-
быча Астрахань» – дальнейшее развитие 
системы мониторинга, к примеру, реше-
ние её интеграции с тахографами.

На совещании активно обсуждался во-
прос о создании инфраструктуры газовых 
заправок. До конца года планируется раз-

работать программу по её созданию. До-
черние общества Газпрома в рамках ин-
вестиционных программ организуют со-
ставление проекта и строительство пло-
щадок, а оборудование для заправки им 
готово предоставить в аренду ООО «Газ-
пром газомоторное топливо».
Во второй день работы совещания 

тео ретическая часть обсуждаемых про-
блем, можно сказать, была подкрепле-
на практикой. Руководители и специа-
листы транспортного направления Газ-
прома посетили промышленные объ-
екты Общества. Ключевым в этом спи-
ске было УТТиСТ. Участники совеща-
ния наглядно ознакомились с работой 
диспетчерской ПК № 2, подробно обсу-
дили нюансы системы мониторинга, по-
лучили ответы на все интересующие во-
просы, а также стали свидетелями мас-
штабов транспортно-технической обес-
печенности Общества «Газпром добыча 
Астрахань» и увидели, как ведётся от-
грузка серы на водный транспорт в пор-
ту р. Бузан. Однако транспортное направ-
ление не стало единственным при посе-
щении объектов Общества. Участники 
совещания также побывали на установ-
ках по производству серы, в операторной 
АГПЗ и посетили УППГ и скважины 
Газопромыслового управления. Не обо-
шлось и без приятных сюрпризов: при 
выезде с территории комплекса дорогу 
автобусам преградили верблюды, что до-
бавило хорошего настроения и участни-
кам совещания, и организаторам.

Леонид Арсеньев                                    
Фоторепортаж – на стр. 16
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СОВЕЩАНИЕ

МНЕНИЯ О СОВЕЩАНИИ
Фёдор Сусло, начальник транспорт-
ного отдела ООО «Газпром трансгаз 
Москва»:

– Символично, что совещание под 
эгидой ПАО «Газпром» проходит имен-
но в Астрахани. На мой взгляд, здесь 
есть определённая выгода. Почему? По-
тому что именно «Газпром добыча Аст-
рахань» является флагманом в вопросах 
внедрения управляющих систем на ба-
зе «ГЛОНАСС» именно по управлению 
процессами в сфере транспорта. Ни в од-
ной «дочке» Газпрома нет такого набо-
ра функционала, который демонстриру-
ет ваше предприятие. Группа специали-
стов, которые на протяжении четырёх 
лет занимаются разработкой и внедрени-
ем системы, постоянно дорабатывают её 
функционал. Сейчас понятно, что «ГЛО-
НАСС» – это не дань моде или выполне-
ние нормативных документов правитель-
ства, это инструмент, который позволяет 

сокращать расходы на транспорт, на логи-
стику, улучшать контроль и, самое глав-
ное, безопасность дорожного движения. 
На совещании прозвучало много интерес-
ных вещей, которые мы у себя в Общест-
ве возьмём на вооружение. Планируем в 
ближайшее время приехать в Астрахань 
с коллегами и перенять опыт посредст-
вом более плотного общения в этом на-
правлении их деятельности.

Виктор Маркевич, заместитель ге-
нерального директора по общим во-
просам ООО «Газпром добыча Ям-
бург»:

– На совещании происходил обмен 
мнениями тех, у кого уже есть достаточ-
ный опыт внедрения систем мониторин-
га, и тех, кому ещё предстоит и дальше 
заниматься этим вопросом. Мы – самая 
северная газодобывающая «дочка», для 
нас задача внедрения системы монито-
ринга тоже актуальна. В течение трёх 

лет мы перенимаем опыт тех, кто оказал-
ся на шаг впереди нас. В Екатеринбурге 
в прошлом году мы ознакомились с осо-
бенностями перевода автотранспорта на 
газ. Здесь нашли очень интересные мо-
менты, которые сможем внедрить у себя, 
– это касается системы мониторинга, ко-
торая у вас решена в комплексе, мы пока 
на начальном этапе.

Дмитрий Рожнов, начальник пла-
ново-экономического отдела УТТиСТ 
ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Думаю, дочерним обществам было 
интересно узнать и посмотреть, как ре-
ализована инженерная работа диспет-
чера на производстве, поскольку до сих 
пор, до внедрения современных автома-
тизированных систем, работа диспетчера 
была организована по старинке, а сейчас 
отличается высокой скоростью. В интер-
фейсе программного обеспечения ди-
спетчер может творить чудеса: не толь-

ко таксировать, оформлять путевую до-
кументацию, но и быть в режиме онлайн 
практически со всем своим парком. Это 
основное преимущество, которое требу-
ется сейчас каждой диспетчерской служ-
бе в любом дочернем обществе. Что бу-
дет итогом совещания? Думаю, каждое 
общество вынесет своё видение возмож-
ности решения проблем, которые у них 
существуют. Если для нас была актуаль-
на задача по контролю за водительским 
составом, за передвижением транспорта, 
может, для них первоочередными станут 
вопросы общесистемной безопасности, 
эффективности заправки автотранспор-
та компримированным газом. У каждо-
го предприятия ввиду географической 
разнородности и разномарочности пар-
ка вопросов неограниченное количест-
во. Надеюсь, что каждое дочернее об-
щество вынесет своё личное объектив-
ное и субъективное суждение по ито-
гам совещания.

Андрей Храмов, заместитель на-
чальника Департамента по строитель-
ству ПАО «Газпром»:

– Я впервые в Астрахани. Спасибо, 
что радушно встретили. Считаю, что от-
раслевое совещание проходит на очень 
высоком уровне. Поскольку ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» находится в 
числе лидеров по применению системы 
«ГЛОНАСС», на совещании задавалось 
очень много вопросов, так как некото-
рые аспекты для многих в новинку. Да-
же я узнал некоторые новости, которые 
меня поразили. За время действия систе-
мы – экономия топлива на каждый авто-
мобиль до двух тысяч литров в год. Это 
действительно поразительные резуль-
таты, которые я озвучил на совещании. 
Это нужно внедрять по всему Газпрому.

Андрей Козлов, главный инженер 
УТТиСТ ООО «Газпром добыча 
Уренгой»:

– Это реальная насущная необходи-
мость – контроль за работой техники, за 
расходом материальных ресурсов, ГСМ. 
Это проблема общая для Газпрома, пото-
му что стоит задача экономии материаль-
ных ресурсов, а экономить можно толь-
ко за счёт контроля. И в Обществе «Газ-

пром добыча Астрахань» есть хорошие 
наработки в части эксплуатации систе-
мы «ГЛОНАСС», которую они внедри-
ли в срочном порядке. Контроль за ра-
ботой техники необходим. Важным фа-
ктором является безопасность. Система 
«ГЛОНАСС» эти задачи решает. Система 
«ГЛОНАСС» – это обеспечение как дви-
жения, так и безопасности людей, води-
телей и персонала, который они перево-
зят. Это основное, для чего созданы наши 
службы. Мы работаем при любых погод-
ных условиях. Если на улице за минус со-
рок, а мы везём вахту, то к автобусу обыч-
но обязательно прикрепляются дежурная 
вахтовка, бензовоз и аварийный тягач, 
чтобы обеспечить перевахтовку в срок. 
Но видеть, как передвигается машина и 
что с ней случится, должны – тем более 
это касается тех машин, которые работа-
ют на удалённых установках подготовки 
газа. Мы должны видеть, где они и что 
с ними. В первую очередь, это безопас-
ность, сохранение жизни и здоровья лю-
дей. Исключение всевозможных рисков – 
для этого и создана система «ГЛОНАСС». 
Мы должны контролировать соблюдение 
скоростного режима, Правил дорожного 
движения: как говорится, доверяй, но про-
веряй. Система эта очень нужна.

Евгений Ларин, генеральный ди-
ректор Группы компаний АТТ:

– Совещание – удачная площадка для 
таких крупных поставщиков, как мы. Это 
передача опыта. Это мероприятие име-
ет большое значение как непосредствен-
но для дочерних обществ Газпрома, так 
и для компаний-подрядчиков. На этом 
совещании стали понятны современные 
требования Газпрома к технике. Нам, 
как поставщикам, необходимо чётко их 
понимать – для того, чтобы в свою оче-
редь выставлять эти требования заводам-
изготовителям. Это совещание наряду с 
основными задачами выполнило и зада-
чи прикладного характера.

Лина Соколова, председатель сове-
та директоров Акционерного общества 
«ЛонМАДИ»:

– Совещание для нас представляет ог-
ромный интерес, поскольку наша компания 
занимается строительством экскаваторно-
го завода совместно с заводом JSB (Вели-
кобритания). Мы производим экскавато-
ры, экскаваторы-погрузчики, мини-техни-
ку. Очень важно, чтобы эта техника была 
оснащена системой «ГЛОНАСС». Мы со-
бираемся внедрять эту систему у нас и на-
деемся стать ещё более привлекательны-

ми для Газпрома. Мы занимаемся разра-
боткой газомоторных двигателей, и нам 
интересно, какие единицы техники инте-
ресуют Газпром. Мы давно сотрудничаем 
с Газпромом, поставляем огромное коли-
чество машин и оборудования, занимаем-
ся их обслуживанием.

Олег Кондратюк, главный инже-
нер УТТиСТ ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск»:

– Мы в направлении внедрения и раз-
вития системы мониторинга на транспор-
те только начинаем развиваться. Информа-
ция, которую мы получили за дни работы 
совещания, для меня новая и очень полез-
ная, мы обязательно будем использовать её 
в работе. У вас в плане развития системы 
«ГЛОНАСС» всё поставлено наилучшим 
образом, на самом высоком уровне. Для ме-
ня были внове датчики топлива, потому что 
у нас на машинах стоит «ГЛОНАСС», но 
контроль ведётся по системе обратки, ко-
торая перекрывается, и по ней считывает-
ся информация, что зачастую выводит ма-
шины из строя. Обязательно задам вопрос 
специалистам обслуживающей фирмы, по-
чему у нас такого нет. Думаю, что совеща-
ние даст старт развитию системы «ГЛО-
НАСС» в дочерних обществах Газпрома.
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В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

КТО ПОПЛАВАЕТ, А КТО – ПОСМОТРИТ
Интересная новость из сферы концепту-
альной недвижимости. В городе Лондо-
не, известном своей дороговизной жил-
площади, намерены построить бассейн. 
Да не простой, а подвесной, на высоте 35 
метров. Открытый бассейн на уровне де-
сятого этажа соединит между собой две 
жилые новостройки в районе Nine Elms. 
Длина плавательной дорожки составит 
25 м, ширина – 5 м, глубина достигнет 
3 м. Стенки и дно бассейна выполнят из 
стекла толщиной 20 см.
Это сооружение – часть программы 

строительства нового элитного жилищ-
ного комплекса под названием Embassy 
Gardens. Хозяева апартаментов стоимо-
стью 602 тысячи фунтов стерлингов (более 
$ 900 тысяч) получат возможность первы-
ми испытать незабываемые впечатления – 
поплавать на высоте 35 метров, зная, что 
под ними только свободное пространст-
во. А снизу за этими водными процедура-
ми смогут наблюдать зеваки. Кроме того, 

в дополнение к бассейну на крышах зда-
ний оборудуют спа-центр и оранжерею с 
видом на здание Британского парламента 
и Вестминстерский дворец. Помимо бас-
сейна, две новостройки свяжет пешеход-
ный мост, проложенный между здания-
ми параллельно плавательной дорожке.

ФИНСКОГО ДЕДА МОРОЗА 
МОГУТ ВЫГНАТЬ НА МОРОЗ
Кошмарное дело! По сообщению фин-
ской телерадиокомпании Yle, финского 
Деда Мороза, известного в тех краях как 
Йоулупукки, скоро выселят из его рези-
денции в лапландском городке Рование-
ми. Окружной суд Финляндии объявил 
банкротом компанию Dianordia, которая 
занимается организациями встреч тури-
стов с финским Дедом Морозом, за не-
уплату налога суммой 206 тысяч евро. 
Компания Dianordia организовывает та-
кие встречи, в отличие от двух других из-
вестных финских компаний, не только в 
период Рождественских праздников, но и 
в течение всего года.

Ещё в мае налоговые органы Финлян-
дии предупредили компанию Dianordia, 
что в случае неуплаты налогов её призна-
ют банкротом. В конце июля данный ме-
ханизм был запущен. Если решение на-
логовых органов не будет пересмотре-
но, то финский Дед Мороз лишится ре-

зиденции и станет не только банкротом, 
но и… бомжем.
Кстати, пишут, что одной из причин 

банкротства резиденции стало сокраще-
ние потока российских туристов, которые 
составляли самую многочисленную груп-
пу гостей резиденции.

НАБИТА ПУХОМ, ЛЕЖИТ ПОД УХОМ
Новый мировой рекорд установили на 
днях в столице Коми Сыктывкаре. Там на 
ярмарке «Достояние Республики – выби-
рай наше» горожане набили самую боль-
шую подушку в мире! Достижение зафик-
сировано в Книге рекордов Гиннесса, чьи 
представители присутствовали на акции. 
Каждая сторона «царь-подушки» имеет 
длину около 10 метров, а толщина – око-
ло 80 сантиметров. Для её набивания по-
требовалось более тонны пуха.

Процессом набивания суперподушки за-
нимались сотрудники компании «Текстиль 
Коми», члены хоккейного клуба «Водник» 
и добровольцы из числа зрителей. Все бы-
ли облачены в специальные костюмы, что-
бы не допустить попадания грязи в подуш-
ку и, наоборот, чтобы пух не пристал к оде-
жде. Некоторые даже надели специальные 
очки, как у дайверов, чтобы уберечь глаза.

После завершения набивки подушки и 
фиксации рекорда организаторы пообе-
щали отдать её в химчистку, а затем раз-

резать на части, изготовить из них подуш-
ки обычного размера, которые отдадут в 
детские дома. Праздник «набивания» го-
рожанам очень понравился, сотни людей 
успели сделать селфи на фоне «подушки-
рекордсмена».

ЛЮБЛЮ ПОВЕСЕЛИТЬСЯ, 
КОЛЬ ВКЛЮЧЕНА ЕДА!
Подходит к концу летний отпускной се-
зон, и специалисты «подсчитывают цы-
плят». Пишут, что общее количество рос-
сийских туристов, выезжающих за рубеж, 
в этом году значительно сократилось. Но 
большинство тех, кто всё же отдохнул за 
пределами родины, традиционно выби-
рали вариант с системой «всё включе-
но». Об этом «Интерфаксу» рассказали 
в пресс-службе туроператора «TUI Рос-
сия». Там отметили, что популярность 
all inclusive объясняется тем, что в сто-
имость тура входят питание и развлече-
ния, что позволяет туристам сэкономить 
и не зависеть от колебаний курса валют 
и других факторов. В «TUI Россия» так-
же сообщили, что система наиболее по-
пулярна у россиян, собирающихся в Тур-
цию. Там на её долю пришлось 99 % за-
бронированных туров. В Египте этот по-
казатель составляет 89 %, а в Греции и 
Болгарии – примерно по 60 %.

В 2014 году доля желающих оплатить 
отдых именно в таком формате была не в 
пример меньше. Кстати, второй по попу-
лярности способ отдохнуть с комфортом – 
система «полный пансион» с трёхразовым 
питанием. Похоже, что понятия «отдых» и 
«еда» для многих из нас синонимичны…

ФЛАГ ПОДНЯТЬ!
День флага, который россияне в этом году 
отмечали уже в двадцатый раз, в Астраха-
ни был наполнен зрелищными меропри-
ятиями. Одним из центральных событий 
праздника в нашем городе стал торжест-
венный митинг, который прошёл в Крем-
ле и собрал сотни горожан. Его кульми-
нацией стало поднятие Государственного 
флага и исполнение гимна Российской Фе-
дерации, в котором приняли участие все 
собравшиеся, от мала до велика.

Акции, флешмобы, праздничные ме-
роприятия продолжались в течение все-
го дня 22 августа. В их числе – концерт 
«Мы против наркотиков», конкурс «В ка-
ждом рисунке – Астрахань», площадка 
«Слушаем книгу», детская интерактив-
ная площадка «Поиграй-ка!», «Народ-
ное караоке», «Танцевальный марафон 
«Zumba» и другие. Для всех заготовлен-
ных мероприятий даже не хватило вре-
мени, часть их перенесли на воскресе-
нье, 23 августа.

Ещё одной «изюминкой» праздника 
стал автопробег, в котором приняли учас-
тие несколько десятков белых, синих и 
красных автомобилей, выстроившихся в 
прямоугольный триколор. Эта акция в Аст-
рахани уже является традицией.

ВИНОГРАДНУЮ КОСТОЧКУ В ТЁПЛУЮ 
ЗЕМЛЮ ЗАРОЮ…
В условиях ограничения поставок импорт-
ного виноматериала и европейских фрук-
тов Астраханская область может занять 
ещё одну перспективную нишу – развить 
виноградарство. Как сообщает облмин-
сельхоз, главными преимуществами для 
размещения виноградников на нашей тер-
ритории является использование бэров-
ских бугров и жаркий климат. Преимуще-
ства бэровских бугров – глубокое залега-
ние грунтовых вод, хороший воздушный и 
температурный режим, отсутствие вреди-
телей и хорошее вызревание лозы.

На сегодняшний день на Астраханском 
виноградном государственном участке на 
бэровском бугре испытания проходят 12 
новых сортов (были заложены в 2012 го-
ду). Кроме того, данный сортоучасток яв-
ляется единственным центром виноградар-
ства в Нижнем Поволжье и имеет в своём 
генофонде 86 сортов винограда. Специа-
листы считают, что перспективными для 

выращивания в области считаются столо-
вые сорта (Кодрянка, Восторг, Особый) и 
технические сорта (Саперави северный, 
Каберне северный, Подарок Магарача).
Меж тем первое письменно зафикси-

рованное свидетельство о виноградниках, 
высаженных в районе Астрахани, относит-
ся аж к 1613 году!



9ТРИО КВАРТЕТОВ

Пульс Аксарайска № 35 (1156). 28 августа 2015 г.

Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

ПОРТЫ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Европа активно себя распродаёт. Инфор-
мация о продажах островков, городков, 
деревень и замков появляется регулярно. 
Как сообщила газета Corriere della Sera, на 
днях, например, власти Италии выставили 
на продажу пять туристических портов, в 
том числе – на Капри и Сардинии. Помимо 
яхтенных марин, в этих двух популярных 
туристических центрах через националь-
ное агентство по привлечению инвести-
ций и развитию предприятий Invitalia на 
аукцион выставлены ещё три порта, один 
из которых находится недалеко от Салер-
но, второй – на севере Италии, в Триес-
те, а третий – в южной области Калабрия. 
В общей сложности, по данным итальян-
ского издания, речь идёт о 2,5 тысячи мест 
для яхт оценочной стоимостью не менее 
50 миллионов евро. В частности, в порту 
Капри, где имеются места для 300 яхт, на 
продажу выставлены 49 % акций марины, 
оставшиеся ценные бумаги (51 %) принад-
лежат местному муниципалитету.

Впрочем, эти порты – это, пардон, «се-
мечки» в сравнении с коммерческим пред-
ложением Греции. Там продаются такие 
мощные порты, как Пирей и Салоники. 
Конкурсы по их приватизации греческие 
власти объявят не позднее конца октября.

КУМЫС ПОРОЗОВЕЕТ?
Кисломолочный напиток из кобыльего мо-
лока с названием «кумыс» известен мно-
гим. И потребители привыкли к тому, что 
он традиционного белого цвета. Однако 
всё течет, всё меняется. Предприниматель 
из казахстанской столицы Ержан Турсын-
бек хочет запустить на рынок новую вер-
сию этого напитка, придав ему розовый 
цвет. Оригинальная идея пришла в голо-
ву казахстанца во время его путешествия 
в Кению. «На одной из ферм Турсынбеку 
довелось попробовать молоко зебры», – 
сообщает ТАСС.

«По вкусу молоко зебры очень напоми-
нает кобылье молоко, – отметил бизнес-
мен. – А вот цвет у него розовый. Оказа-
лось, что для них молоко зебры – такая 
же редкость, как и для нас. В Кении этих 
животных разводят всего на нескольких 
фермах, да и то в порядке эксперимента».

Предприниматель уверен, что розовый 
кумыс может стать национальным брендом. 
Сейчас Турсынбек решает, наладить по-

ставку молока зебр из Кении или открыть 
в Казахстане ферму по их разведению.

Кстати, в Карагандинской области Ка-
захстана разводят яков, у них молоко то-
же розового цвета. Но оно для кумыса не 
годится – в нём слишком низкое содер-
жание сахара.

СВОИ ПОМОГУТ СВОИМ
«В Кемеровской области начала работу пер-
вая в мире социальная сеть для людей с ог-
раниченными возможностями. Разработчи-
ки назвали её «Свои». И пригласили Стиве-
на Хокинга присоединиться к сети», – со-
общают «Новости Кузбасса». Спонсорами 
новинки выступили новое маршрутное так-
си для инвалидов, которое уже успело зара-
ботать приличную сумму, и представители 
регионального бизнеса. На собранные день-
ги удалось создать сеть, специально при-
способленную для инвалидов, хотя зареги-
стрироваться в ней может любой человек. 
«Мы все люди, мы все СВОИ – вот такая 
у нас идеология. Решая проблемы инва-
лидов, мы решаем общие проблемы. Про-
блема образования, здравоохранения, до-
ступной среды, потому что мы все бываем 
периодически маломобильны», – поясни-
ла председатель Всероссийского общества 
инвалидов Валентина Шмакова.

Организаторы уверены, что новая со-
циальная сеть поможет инвалидам пре-

БРАТЕЦ КРОЛИК 
ВМЕСТО БРАТЦА ОСЕТРА
Интересная новость из мира прекрасно-
го. Учёные разработали новую методику 
реставрации картин в условиях ограни-
чения вылова осетровых. Об этом пишут 
«Известия». Дело в том, что при рестав-
рации картин с давних времён применял-
ся осетровый клей. Клей из плавательно-
го пузыря осетров использовали для пе-
реноса картин на новую подоснову, для 
закрепления красочного слоя и при пере-
воде краски с одного холста на другой. И 
самый лучший осетровый клей произво-
дился в России. Русский осетровый клей, 
или карлук, ценили во всём мире. Но про-
мышленный вылов осетра сейчас запре-
щён, запасы клея закончились, нужно бы-
ло что-то делать.

И выход нашли. По мнению исследо-
вателей, осетровый клей с успехом заме-
нит клей кроличий. По словам специали-
стов, какое-то время клей будут ещё те-
стировать, однако уже сейчас понятно, что 

одолеть проблемы, которые связаны с их 
мобильностью в реальной жизни. Адап-
тированная программа позволяет людям 
не только общаться и обретать новых дру-
зей, но ещё и легко и просто обучаться.

серьёзных опасений нет. Технологии про-
изводства кроличьего клея известны ещё 
с советских времён, клей из ушек и лапок 
производился в заготконторах. Новое – хо-
рошо забытое старое? В настоящее время 
отечественная промышленность готовит-
ся к тому, чтобы начать производство кро-
личьего клея.

ПОЛИЦЕЙСКИХ БУДЕТ МЕНЬШЕ
Масштабные сокращения в рядах МВД 
нынешним летом стали весьма актуаль-
ной темой. По сообщению пресс-центра 
министерства, планируется сократить 110 
тысяч человек по всей стране. Как стало 
известно на текущей неделе, увольнения 
коснутся и многих астраханских служи-
телей порядка. Точнее, как пишет газета 
«Волга» со ссылкой на областное УВД, – 
241 сотрудника. Прежде всего будут уво-
лены люди, достигшие пенсионного воз-
раста, а также те, кто имеет проблемы со 
здоровьем. Также обещается, что сокраще-
ние коснётся управленческого аппарата, а 
вот сотрудники территориальных, линей-
ных и оперативных подразделений, рабо-
тающие, что называется, «на земле», не 
пострадают. При том, что, например, не-
достаток участковых по-прежнему имеет 
место. Также пишут, что массовые сокра-
щения ожидают и вневедомственную охра-
ну; кстати, федеральные музеи России уже 
получили извещение о том, что с 1 но ября 

ВЕРНУЛИСЬ В РОДНУЮ ГАВАНЬ
Отряд кораблей Каспийской флотилии в 
составе малых артиллерийских кораблей 
«Волгодонск» и «Махачкала», а также 
приданного им малого гидрографического 
судна «Анатолий Гужвин» возвратился в 
пункт базирования – затон Золотой города 
Астрахани – после выполнения задач бо-
евой службы. «Для кораблей Каспийской 
флотилии это была рекордная по продол-
жительности боевая служба. Моряки про-
вели в морском походе 22 дня и прошли 
более 2000 морских миль (около 3600 ки-
лометров), провели свыше 50 корабельных 
учений различной тематики и направлен-
ности», – сообщает пресс-служба Южно-
го военного округа.

В целях развития и укрепления между-
народного сотрудничества в Прикаспий-
ском регионе отряд кораблей посетил пор-
ты двух иностранных государств – Азер-
байджана и Ирана. Во время визита в пор-
ту Бендер-Энзели Исламской Республики 
Иран (ИРИ) были проведены корабельные 

расторгаются договора об охране.
«Зато оставшиеся полицейские будут 

доукомплектованы, лучше оснащены и 
обучены, а соответственно – более эф-
фективны», – пишет центральная пресса.

учения по совместному маневрированию 
и управлению отрядом кораблей в усло-
виях интенсивного судоходства. В 2015 
году это был первый поход кораблей Кас-
пийской флотилии с посещением портов 
иностранных государств.
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ДОЛГИ

ПРИСТАВ ВСЕМОГУЩИЙ
Время отпусков близится к концу. Но впереди у желающих отдохнуть в тёплых 
краях ещё несколько недель – бархатный сезон. Впрочем, не все могут легко и 
свободно покинуть пределы России. Несколько лет действует закон, на основании 
которого судебные приставы имеют право закрыть гражданину выезд за границу, 
пока не вернёт долги. Но отпуск может быть безнадёжно испорчен и по другой 
причине: на счету в банке денег оказалось намного меньше, чем буквально 
несколько дней назад. Приставы и на это имеют право. В каких случаях? 
Давайте разберёмся.

УПЛЫЛИ ДЕНЕЖКИ
Сразу отметим: да, у судебных приста-
вов есть право изымать наличные средст-
ва, обнаруженные у должника, в том чи-
сле хранящиеся в банках и иных кредит-
ных организациях. Стоит подчеркнуть: 
если в отношении гражданина возбу-
ждено исполнительное производство и 
есть соответствующее решение суда, и 
никак иначе.

Но почему сразу забирают деньги, а не 
накладывают арест на другое имущест-
во, например? Таков Федеральный закон 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», и его статья 69 гласит: «Взыскание 
на имущество должника по исполнитель-
ным документам обращается в первую 
очередь на его денежные средства в руб-
лях и иностранной валюте и иные ценно-
сти, в том числе находящиеся на счетах, 
во вкладах или на хранении в банках и 
иных кредитных организациях...» Отме-
тим, что валютный счёт «похудеет», если 
на других счетах рублей не хватит для по-
гашения долга.

В ходе процедуры изъятия составляет-
ся акт, а чтобы перечисление денег со сче-
тов должника стало возможным, у при-
ставов должен быть ряд постановлений. 
В частности, о розыске счетов должника 
и наложении ареста на его деньги в банке 
или иной кредитной организации, о сня-
тии ареста и списании денег.

Если документы есть, а счета граждани-
на неизвестны? Ведь физические лица, в 
отличие от юридических, не обязаны уве-
домлять налоговые органы о движениях по 
счёту. Поэтому основная надежда у при-
ставов на банки. На время приставы пре-
вращаются в детективов, рассылают за-
просы в налоговые органы, в финансовые 
организации, чтобы узнать, где именно у 
должника открыт счёт. Все банки, конеч-
но, не опросишь (только в Астраханской 
области их порядка двадцати – как мест-
ных, так и федерального уровня). Поэто-
му приставы отправляют запросы снача-
ла в самые крупные кредитные органи-
зации. Значит, если у должника счёт от-
крыт в мелком банке, будет временная 
передышка.

После того как «тайна клада» раскрыта, 
приставы направляют в нужный банк ис-
полнительные документы, и по ним про-
исходит арест счёта либо списание де-
нег. Банкиры никак этому воспрепятство-
вать не могут, даже рискуя потерять сво-
его лучшего клиента. Финансовая орга-
низация автоматически выставляет арест 
на счёт (карту) на сумму долга. Если де-
нег на счету нет, то карта блокируется, а 
деньги будут списываться по мере их по-
ступления на карту до полного погашения 
долга. При этом изъятые средства уже на 
следующий день должны перечисляться 
на депозитный счёт подразделения судеб-
ных приставов.

Но прежде чем это произойдет, судеб-
ный пристав-исполнитель, согласно Фе-
деральному законодательству, обязан из-
вестить лица, участвующие в исполни-
тельном производстве, об исполнитель-
ных действиях и мерах принудительного 

исполнения. Уведомление должно быть 
направлено повесткой или письмом. На 
основании статьи 24 Федерального зако-
на № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве», неуведомление об исполни-
тельных действиях является основанием 
для признания постановления, в частно-
сти ареста на счёт, незаконным.

Следует учитывать, что постановле-
ние может быть отправлено по почте за-
казным письмом. Если гражданин отка-
зался от его получения либо письмо вер-
нулось отправителю за истечением срока 
хранения в почтовом отделении, то счи-
тается, что человек был извещён о воз-
буждении исполнительного производ-
ства и установлен срок для доброволь-
ного исполнения требований исполни-
тельного документа.

В СУХОМ ОСТАТКЕ
Впрочем, не всё так грустно. В статье 101 
Федерального закона № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» содержится 
17 видов доходов граждан, которые судеб-
ные приставы списывать не имеют права. 
К ним относятся, в частности, материн-
ский капитал, алименты, а также день-
ги по возмещению вреда, причинённого 
здоровью, возмещению вреда в связи со 
смертью кормильца, компенсация за про-
езд или лекарства и другие.
Например, приставы не могут изъять 

деньги, которые выплачиваются должни-
ку, получившему увечья (ранения, трав-
мы или контузии) при исполнении им слу-
жебных обязанностей, а также членам се-
мьи должника в случае его гибели. Недо-
ступны приставам компенсационные вы-
платы за счёт бюджетных средств, если 
они выплачиваются должнику, пострадав-
шему от радиационных или техногенных 
катастроф. Пристав не имеет права заби-
рать компенсационные выплаты за счёт 
средств бюджетов, причитающиеся дол-
жнику в связи с уходом за нетрудоспособ-
ными гражданами.
Кроме того, защищены от приставов 

компенсации, установленные Трудовым 
законодательством, включая выплаты в 
связи со служебной командировкой, с пе-
реводом, приёмом или направлением на 
работу в другую местность; выплаты в 
связи с изнашиванием инструмента, при-
надлежащего работнику; денежные сум-
мы, выплачиваемые организацией в свя-
зи с рождением ребенка, со смертью род-
ных, с регистрацией брака и так далее.

Если гражданин получает на счёт в бан-
ке пенсию, то из неё может быть удержа-
но не более половины. При этом, в соот-
ветствии с Гражданским процессуальным 
кодексом РФ, после процедуры взыскания 
на счёте или в распоряжении граждани-
на должна остаться сумма денег не менее 
прожиточного минимума из расчёта на 
каждого члена его семьи в отдельности. В 
I квартале 2015 года в Астраханской обла-
сти размер прожиточного минимума на ду-
шу населения установлен в размере 8499 
рублей, для трудоспособного населения – 
8932 рублей, для пенсионеров – 6864 ру-
блей и для детей – 9081 рубля.

Что касается зарплаты, то судебный 
пристав может обратить взыскание на 
неё или иные доходы должника толь-
ко в случаях взыскания периодических 
платежей, взыскания суммы, не превы-
шающей 10 тысяч рублей, и при отсут-
ствии или недостаточности у граждани-
на имущества для исполнения долгово-
го обязательства.

Поэтому почти идеальным решением 
для должника станет открытие отдельно-
го счёта для каждого из разновидностей 
получаемого дохода. Счёт позволит ниче-
го не перепутать во время изъятия средств 
приставами, на нём останутся минималь-
ные необходимые для проживания деньги.

Если же приставы все-таки арестовали 
счета, на которые поступают оговоренные 
в статье 101 доходы, то в случае возник-
новения спора, связанного с принадлеж-
ностью имущества, на которое обраща-
ется взыскание, заинтересованные лица 
вправе обратиться в суд с иском об осво-
бождении имущества от наложения аре-
ста или исключении его из описи. В част-
ности, нет оснований относить детское 
пособие к доходам должника, поскольку 
субъектом, в обеспечение интересов ко-
торого оно назначено, является ребёнок. 
Должник в данном случае – его родитель 
(законный представитель), следователь-
но, на ребёнка не могут распространять-
ся обязательства его родителей по испол-
нению судебного постановления.

Может ли пристав обращать взыскания 
на алименты, которые перечисляются на 
банковскую карту должника? Вопрос не-
простой. В соответствии со статьей 101 
упомянутого закона, взыскание не может 
быть обращено на «денежные суммы, вы-
плачиваемые в качестве алиментов, а так-
же суммы, выплачиваемые на содержание 
несовершеннолетних детей в период ро-
зыска их родителей».

С другой стороны, пристав, взыскивая 
деньги со счетов и вкладов должника, не 
обязан проверять источник поступления 
этих денег. Для него все деньги обезличе-
ны, и не важно, что это именно алименты. 
Пристав видит лишь банковский счёт (или 
счёт карты) и приходящие на него деньги. 
Этого для него достаточно.

Чтобы решить вопрос, надо изменить 
порядок выплаты алиментов должнику, на-
пример, обратившись к плательщику али-
ментов непосредственно либо в бухгалте-
рию организации, в которой он работает. 
Тут два варианта: заменить безналичную 
выплату на наличный расчёт или попро-
сить переводить алименты на отдельный 
счёт в банке, о наличии которого преду-
предить судебных приставов.

ПРОСТАЯ АВТОМАТИКА
В 2014 году Федеральная служба судеб-
ных приставов РФ запустила программу 
автоматического списания средств с бан-
ковских счетов граждан. Соответствующее 
соглашение заключено с рядом крупных 
банков, на которые приходится более по-
ловины всех депозитов физлиц в банков-
ской системе – это свыше девяти трилли-
онов рублей. За 2014 год таким образом 
списано порядка 600 миллионов рублей.
Но как бы ни была автоматизирова-

на система, она не застрахована от оши-
бок. Она новая, в ней есть недочёты, ко-
торые приставы и банки стараются со-
вместно устранить. Из-за них происхо-
дят и случаи ошибочного списания денег, 
– это когда страдают граждане, не имею-
щие отношения к должнику. Как правило, 
это происходит из-за совпадения обстоя-
тельств. Например, когда кредит получают 
мошенники по украденным документам; 
если ошибку допускают банки, оформля-
ющие кредит не на того человека; когда в 
паспорте указан адрес, не соответствую-
щий реальному месту проживания его вла-
дельца. В этом случае, не найдя должни-
ка, банк обращается в суд. Тот направля-
ет вызов по тому же адресу и выносит ре-
шение без присутствия ответчика. По ре-
шению суда приставы начинают проце-
дуру автоматического взыскания долга с 
банковского счёта ничего не подозреваю-
щего гражданина.

Чтобы избежать ошибок, каждый гра-
жданин, не выходя из дома или офиса, мо-
жет проверить наличие своих долгов. Для 
этого необходимо зайти на Интернет-сайт 
Управления федеральной службы судеб-
ных приставов по Астраханской области 
(www.r30.fssprus.ru), кликнуть по банне-
ру «Банк данных исполнительных произ-
водств» и ввести запрашиваемые данные.

Как следует из информации УФСС по 
Астраханской области, за 2014 год на на-
личие задолженности себя проверили бо-
лее 100 тысяч астраханцев, что почти на 
15 % больше, чем в 2013 году. Особо ак-
туальным «Банк данных исполнительных 
производств» становится в период отпу-
сков, когда граждане, боясь, что к ним бу-
дет применена такая мера принудительно-
го исполнения, как ограничение права вы-
езда за пределы страны, самостоятельно 
проверяют себя на наличие задолженности 
и оплачивают имеющиеся долги. С июня 
по август 2014 года Банк данных просмо-
трели 27 тысяч раз, а перед Новым годом 
на сайте Управления зафиксировано свы-
ше 11 тысяч визитов.

Павел Исаев                                            



11 

Пульс Аксарайска № 35 (1156). 28 августа 2015 г.

БЮДЖЕТ

ЭКОЛОГИЯ

АВАНС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» – СТАБИЛЬНЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
ООО «Газпром добыча Астрахань», осваивающее Астраханское газоконденсат-
ное месторождение, остаётся крупнейшим налогоплательщиком области. Причём 
отчисления предприятия в бюджеты всех уровней ежегодно растут.

Почти на треть больше в 2014 году ООО «Газпром добыча Астрахань» перечи-
слило налогов во все уровни бюджета. Сумма налоговых отчислений Общества в 
бюджеты всех уровней и взносов в государственные внебюджетные фонды соста-
вила 36 миллиардов 390 миллионов рублей. Для сравнения: налоговые доходы бюд-
жета Астраханской области за прошлый год исчисляются суммой в 23 миллиарда 
760 миллионов рублей. Увеличение налоговых отчислений Общества «Газпром до-
быча Астрахань» произошло за счёт больших сумм по налогам на добычу полез-
ных ископаемых, акцизов на нефтепродукты и налога на добавленную стоимость 
на суммы этих налогов.

Динамика налоговых отчислений ООО «Газпром добыча Астрахань» во все уров-
ни бюджетов имеет устойчивую положительную тенденцию. Так, в 2010 году сум-
ма налогов составляла 11 млрд 829 млн рублей, в 2011-м – 13 млрд 154 млн рублей, 
в 2012-м – 25 млрд 746 млн рублей, в 2013-м – 28 млрд 116 млн рублей.
В 2014 году начисленные суммы распределились следующим образом: в фе-

деральный бюджет – 21 млрд 713 млн рублей, в территориальный орган Феде-
рального казначейства – 9 млрд 039 млн рублей, в региональный бюджет – 3 млрд 
179 млн рублей, в местный бюджет – 244 млн рублей, взносы в государственные 
внебюджетные фонды – 2 млрд 215 млн рублей.

Доля налоговых платежей ООО «Газпром добыча Астрахань» за 2014 год в бюд-
жете Астраханской области составила 13,4 %.

Из-за сложившегося в конце прошлого года налогового убытка банки предъявили 
и без того скудному на доходы бюджету Астраханской области к возврату налог 
на прибыль, уплаченный авансовыми платежами в 2014 году. Регион должен 
вернуть почти 500 млн рублей. Чтобы заткнуть образовавшуюся в казне брешь, 
придётся или снова брать в долг, или «резать» расходы.

 стр. 13<<<

ОСОБЫЕ, ОХРАНЯЕМЫЕ

В Астраханской области расположено 
более 50 особо охраняемых 
природных территорий. Их площадь 
варьируется от одного до 195 тысяч 
гектаров. Что «таится» на этих 
территориях, и всегда ли там есть что 
охранять?

СКОЛЬКО ИХ
Помимо двух заповедников федерального 
значения – Астраханского биосферного и 
Богдинско-Баскунчакского – у нас есть 49 
особо охраняемых природных территорий 
регионального значения. И если оба запо-
ведника занимают площадь немногим более 
100 га, то суммарная площадь региональных 
ООПТ – 426,2 тысячи га. Они очень отлича-
ются друг от друга по величине: от огром-
ной территории природного парка «Волго-
Ахтубинское междуречье» (около 195 ты-
сяч га) до одного гектара, который занима-
ют, например, такие памятники природы, 
как «Уваринский» и «Урочище Кордон».

АФИША

 стр. 12<<<

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

С завершением лета культурная жизнь в Астрахани не теряет ярких красок. 
Ну а главное событие осени – конечно же, открытие нового театрального сезона 
в астраханских театрах. Служители Мельпомены приготовили немало сюрпризов 
для своего зрителя.

АСТРАХАНСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
В преддверии открытия 20-го юбилейно-
го сезона 4 сентября в 18:00 на Большой 
сцене театра состоится показ оратории 
Сергея Прокофьева для чтеца, солистов, 
хора и оркестра «Иван Грозный» (12+). 
В роли чтеца выступит Народный артист 
России Александр Галибин.

Ещё одна премьера – драматическая ле-
генда Гектора Берлиоза «Осуждение Фа-
уста» (16+) – состоится 12 и 13 сентября 
на Большой сцене.

Балетный сезон откроется 18 сентября 
премьерами минувшего сезона – сцениче-
ско-хореографической кантатой «Carmina 
Burana» (К. Орф) и одноактным авторским 
балетом К. Уральского «Пиаф. Я не жалею 
ни о чём» (12+). 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬ НАЛОГИ БАНКОВ

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ 
ФИНАНСОВОГО ОДЕЯЛА
«Банки могут в 2015 году отозвать из бюд-
жета Астраханской области около 500 
млн рублей переплаты по налогу на при-
быль», – сообщил во вторник журнали-
стам министр финансов региона Виталий 
Шведов. «Эта сумма переплаты образова-
лась по результату деятельности банков-
ских учреждений на территории области 
за 2014 год и за текущий период 2015 го-
да. Переплата вызвана убыточностью ра-
боты банковских учреждений, она харак-
терна для всех субъектов РФ», – сказал 
Виталий Шведов после заседания обл-
правительства.

Он пояснил, что уплата банками нало-
гов предусматривает авансовые платежи. 
Однако в связи со сложившейся ситуацией 
в экономике страны банки резко снижают 
рентабельность работы, в том числе из-за 
колебания курса валют. В результате бан-
ки, которые министр отказался назвать, 
заявили имеющуюся переплату. Перепла-
ту они либо зачтут в счёт будущих плате-
жей, либо заберут в качестве «живых» де-
нег. Министр заметил, что ряд банков пла-
нирует до конца года средства забрать.

«Бюджет области по расходам – при-
мерно 30 млрд рублей. Доля 500 млн су-
щественна, эти средства были запланиро-
ваны, планирование бюджета осуществле-
но в конце 2014 года. Естественно, на тот 
момент мы не знали об имеющейся пере-
плате», – добавил Виталий Шведов.
Сейчас правительство Астраханской 

области пытается уговорить руководство 
банковских учреждений и не допустить 
реального возврата денежных средств из 
бюджета.

«Такое впечатление, что банки просто 
фиксируют ситуацию, но ничего не дела-
ют для её изменения. Серьёзная пробле-
ма была с сельхозпроизводителями в на-

чале года – они не могли получить кре-
дит. Препоны какие-то устанавливают-
ся. Банковский сектор становится тор-
мозом для развития других отраслей, 
– заявил на заседании правительства ви-
це-губернатор Константин Маркелов. – 
Мы сейчас работаем по заданию Прави-
тельства РФ над ликвидацией ситуации 
со снижением налоговых платежей. Мы 
не видим активной позиции руководи-
телей банковских подразделений. Тогда 
давайте поставим вопрос о компетент-
ности руководителей областных банков-
ских структур».

СНОВА ВЛЕЗТЬ В ДОЛГИ
Вместе с тем Виталий Шведов заметил, 
что ситуация по бюджету непростая, «си-
туацию усугубляют два тренда – снижение 
доходов и серьёзная долговая нагрузка».

«Нам нужно либо изыскивать иные 
источники финансирования по этим вы-
падающим доходам, либо проводить оп-
тимизацию расходов бюджета на эту сум-
му. Ситуация непростая», – пояснил глав-
ный финансист региона.

При этом источником финансирования 
образовавшейся финансовой «дыры» не 
могут быть кредиты банков – Астрахан-
ская область в прошлом году взяла на се-
бя обязательства не пользоваться займа-
ми коммерческих структур. Таково было 
условие получения бюджетного кредита 
общим объёмом в 7 млрд рублей.
Но и без этого кредита у областного 

бюджета имеется весьма существенная 
задолженность. И, что гораздо неприят-
нее, необходимость обслуживать этот долг 
забирает из казны значительные средства. 
Тем более, трудно предсказать, в какую 
«копеечку» обойдётся области обслужи-
вание долга в условиях, когда ключевая 
ставка ЦБ поднялась до 15 %, потянув за 
собой ставки банков.

ДОХОДНОЕ ПИКЕ
«Стать миллионером можно даже на зар-
плату сторожа: для этого достаточно 400 
лет не есть». Эта шутка, похоже, скоро бу-
дет усиленными темпами претворяться в 
жизнь астраханскими финансистами: дефи-
цит бюджета в этом году уже был увеличен. 
Госдолг Астраханской области уже достиг 
угрожающей величины в 27,2 млрд рублей.

По данным Минфина области, в этом 
году доходы регионального бюджета со-
ставят 32,8 млрд рублей, расходы – 38,208 
млрд, дефицит – 5,3 млрд.
На последнем заседании областного 

правительства также озвучивались данные 
о непростой ситуации с пополнением до-
ходной части бюджета. Судя по докладу 
министра экономического развития реги-
она Элины Полянской, существенно со-
кратились поступления по основным на-
логам. Так, курируемые министерством 
организации (банковский сектор, сфера 
страхования, торговля, ресторанный биз-
нес, реализация недвижимости) снизили 
отчисления по налогу на прибыль и по на-

логу на доходы физических лиц на 27 % – 
до 565,3 млн рублей.

При этом хуже всего дела обстоят имен-
но у банкиров: финансовый сектор демон-
стрирует уменьшение всех операционных 
показателей. Объём выданных кредитов 
уменьшился более чем в 2 раза; просро-
ченная задолженность выросла в 1,3 раза. 
Объём резервов за первое полугодие вы-
рос в 1,3 раза. Банки снизили поступление 
налогов – за первое полугодие уровень по-
ступлений составил 60 % к аналогичному 
показателю прошлого года.

По данным областного минэкономраз-
вития, несут убытки также крупные ресто-
раны – астраханцы переключились на мел-
кие забегаловки, торгующие фаст-фудом.

В целом ситуация непростая во многих 
сферах астраханской экономики: налого-
вые поступления значительно сократи-
лись. В итоге, получается, придётся «ре-
зать» расходы бюджета.

Выход один – экономить. Но на чём?

Алёна Волгина                                        
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ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
Спектакли пройдут в рамках «Вечера од-
ноактных балетов».
Величественный и зрелищный спек-

такль «Князь Игорь» (16+) А. Бородина бу-
дет представлен 20 сентября на Большой 
сцене. Эпическая опера в четырех дейст-
виях с прологом по древнерусскому эпосу 
«Слово о полку Игореве» – это сцениче-
ская версия спектакля на Соборной пло-
щади Астраханского кремля.

27 сентября в 18:00 на Большой сцене 
состоится ещё одна премьера прошлого се-
зона – драма Р. Леонкавалло «Паяцы» (16+).

26 сентября в 16:00 состоится концерт 
солистов оперы и инструментального ан-
самбля под управлением Юрия Эльпери-
на «В ритмах фокстрота» (6+).

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Первые спектакли нового сезона состоятся 
в театральном дворике на открытой сцене 
«Эксперимент». Каждую среду вплоть до 
середины октября зрителей ждут встречи 
с любимыми актёрами.

2 сентября в 10:00 в театральном 
дворике ждут маленьких астраханцев. 
Специально для них покажут сказку Ар-
кадия Хайта «День рождения кота Лео-
польда» (0+). Мероприятие приуроче-
но к началу учебного года в школьных 
учреждениях.

9 сентября в 19:00 зрители увидят вто-
рую часть спектакля «Огонь страстей же-
ланных» (12+). Продолжение водевиля – 
это постановка пьесы А. Чехова «Медведь».

16 сентября в 19:00 состоится показ му-
зыкального водевиля В. Сологуба «Беда от 
нежного сердца» (12+) о капризах молодо-
сти и острой потребности любить – впро-
чем, присущей любому возрасту. В спек-
такле прозвучат авторские песни, стили-
зованные под старинный романс.

23 сентября в 10:00 вновь сюрприз для 
малышей: сказка Ю. Боганова «Как Кощей 
на Василисе женился» (0+) в исполнении 
труппы Драматического театра.
Старт 206-му театральному сезону в 

Драматическом театре будет дан 12 сентя-
бря. Он открывается последней театраль-
ной премьерой прошлого сезона. Это ко-
медия Дж. Скарначчи и Р. Тарабузи «Моя 
профессия – синьор из общества» (12+) 
о проделках находчивого синьора Папа-
гатто. Начало в 18:00.

13 сентября в 18:00 на сцене театра – 
классика, которая актуальна во все време-
на. Зрителям будет предложено окунуть-
ся в забавные приключения вместе с ге-
роями спектакля П. Бомарше «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» (12+).

18 сентября в репертуар театра возвра-
щается комедия К. Людвига «Одолжите 
тенора» (16+). Очень смешная история о 
том, как капризы звезды, окружённой мно-
гочисленными фанатами и фанатками, мо-
гут привести к весьма неожиданным по-
следствиям. Начало в 18:00.

19 сентября артисты сыграют крими-
нальную мелодраму Р. Тома «Второй вы-
стрел» (16+). Спектакль имеет детектив-
ную основу, поэтому неожиданный финал 
немало удивит публику. Начало в 18:00.

20 сентября зрителей ждёт знакомст-
во с героями комедии Р. Куни «Слишком 
женатый таксист» (12+), которые ищут 
ответ на вопрос «В чём секрет мужского 
счастья?» Начало в 18:00.

25 сентября – масштабная постановка по 
роману А. Дюма «Королева Марго» (12+). В 
исторической мелодраме сплелись воедино 
королевские интриги, любовь, страсть, из-
мены – всё то, чем так изобилуют романы 
великого автора. Начало в 18:00.

27 сентября на сцене Драматического 
театра – блистательная комедия велико-
го классика А. Островского «Лес» (12+). 
Начало в 18:00.

ТЕАТР КУКОЛ
Многим астраханцам дворик Театра кукол 
известен по многочисленным детским ме-
роприятиям, проходящим здесь в тёплое 
время года. С наступлением осени пред-
ставления продолжаются!

5, 12, 19, 26 сентября в 10:00 Театр ку-
кол приглашает на «Субботею» (0+). Это 
развлекательно-познавательная програм-
ма нового формата. Если ваш ребёнок под-
вижен, непоседлив, любит коллективные 
игры и полон энергии, то эта затея точно 
придётся ему по душе!

6 и 27 сентября в 10:00 в дворике 
кукольного театра – «Кукольное ассор-
ти» (0+). В небольшом представлении – 
сцены из репертуарных спектаклей те-
атра: «Улыбка клоуна Лоретти», «Мёр-
зни, мёрзни, волчий хвост!», «Кошкин 
дом», «Дюймовочка», «Заячья школа», 
«Емелино хотенье по щучьему веле-
нью», «Добро пожаловать, Пингвин».

13 сентября в 10:00 в концерте «Вол-
шебный мир кукол» (0+) маленькие зри-
тели увидят отрывки сразу из нескольких 
спектаклей: «Улыбка клоуна Лоретти», 
«Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!», «Коза 
Тереза», «Закинул я удочку…», «Перепу-
танная сказка», «Кошкин дом», «Каштан-
чик», «Ряба-Репа-Колобок».

20 сентября в 10:00 состоится пред-
ставление «Невероятная история Нечто» 
(0+). В уютном театральном дворике не-
разбериха – кто-то перепутал все сказки. 
Что из этого вышло? Приходите – и уви-
дите всё сами!
Гостей театрального дворика будут 

встречать весёлые аниматоры. Всем же-
лающим представится возможность пе-
ревоплотиться в любого сказочного пер-
сонажа посредством аквагрима, а так-
же принять участие в увлекательных ма-
стер-классах.
И, конечно, своих маленьких и взро-

слых гостей ждёт главная сцена театра.
5 сентября в 11:00 – музыкальная сказ-

ка «Про козу, козлят и волка» (0+) В. Де-
рягина. На основе русской народной сказ-
ки про Волка и семерых козлят была со-
здана необычная история, которую пока-
жут артисты-кукловоды.

6 сентября в 11:00 – спектакль «Ёжик 
в тумане» (0+) С. Козлова о приключени-
ях зверят в сказочном лесу.

12 сентября в 11:00 – весёлый куколь-
ный спектакль «Заячья школа» (0+) по пье-
се Пенчо Манчева.

13 сентября в 11:00 – спектакль В. Де-
рягина «Ряба-Репа-Колобок» (0+). Старая 
сказка на новый лад поведает о том, как 
при помощи обычных домашних вещей 
можно создать сказочных персонажей.

19 сентября в 11:00 – представление 
по всемирно известному произведению 
Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка» (0+).

20 сентября в 11:00 – представле-
ние «Кошкин дом» (0+), в котором заня-
та вся труппа театра. Спектакль создан 
на основе знакомого всем сюжета пьесы 
С.Я. Маршака.

26 сентября в 11:00 маленьких астра-
ханцев ждёт встреча с героями спекта-
кля «Каштанчик» (0+) В. Орлова. Это 
своеобразная кукольная мелодрама со 
множеством музыкальных номеров, ко-
торые исполняют три персонажа: мед-
ведь Миша, крыса Крысавица и маль-
чик Каштанчик.

27 сентября в 11:00 – «Сказочный мир 
Алисы» (0+) по пьесе Н. Гернет. Зрители 
понаблюдают за превращениями Алисы, 
встретятся с Белым Кроликом, Черепахой и 
другими обитателями сказочного мира, ко-
торый создал английский писатель Л. Кэр-
ролл в своём литературном произведении.

30 сентября в 10:00 и 12:00 – премь-
ера спектакля по мотивам повести-сказ-
ки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мыши-
ный король» (0+). В этой полной чудес 
истории открывается не только прекра-
сный, чистый мир детского воображения 
и фантазии, но и вполне реальные приме-
ры поступков – достойных и недостойных 
человека. В спектакле звучит музыка из 
балета П.И. Чайковского «Щелкунчик».

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Астраханский ТЮЗ распахнёт свои две-
ри в День знаний.

1 сентября в 10:00 на основной сце-
не для школьников города и области бу-
дет показан спектакль по произведению 
сказочника П. Ершова «Конёк-Горбунок» 
(6+). Эта весёлая, яркая музыкальная по-
становка непременно порадует и детей, и 
взрослых. В спектакле использована му-
зыка русских и советских композиторов.

5 и 6 сентября в 12:00 в ТЮЗе пока-
жут спектакль «Маленький Мук» (0+). 
Это одна из самых популярных сказок в 
истории человечества, которую немецкий 
писатель В. Гауф превратил в захватыва-
ющий рассказ, грустный и смешной од-
новременно, богатый житейской мудро-
стью и тонкими наблюдениями за чело-
веческим характером.

12 сентября в 12:00 малыши увидят 
добрую сказку «Не хочу быть собакой» 
(0+). Увлекательный сюжет познакомит 
ребят с новыми героями – псом по имени 
Ботя, Петухом и Кошкой. Спектакль рас-
скажет о том, что получится, если живот-
ные поменяются ролями.

13 сентября в 12:00, 15 и 30 сентября 
в 10:00 – «Сказки Пушкина» (6+). Ребя-
та встретятся с героями сказок, вышед-
шими из-под пера великого русского пи-
сателя. Два весёлых скомороха поведают 
истории о глупом и жадном Попе, наход-
чивом Балде, робком Старике, своенрав-
ной Старухе и Золотой рыбке.

18 сентября в 10:00, 19 и 27 сентября 
в 12:00 самых маленьких зрителей ждёт 
спектакль «Коза-Дереза» (0+), созданный 
по мотивам русских народных сказок. По-
учительный сюжет в доходчивой форме 
объяснит детской аудитории, что такое 
хорошо и что такое плохо.

26 сентября в 12:00 в ТЮЗе покажут 
музыкальный спектакль «Вверх тормаш-

ками» (6+). Главная героиня – каприз-
ная девочка Лиза. Она отправляется в 
путешествие по сказочному лесу, где 
встречает Чудесное дерево, Разбойни-
ка и Красавицу. Все вместе они попы-
таются перевернуть окружающий мир 
вверх тормашками!

ДОМ-МУЗЕЙ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА
Фотовыставка «Под небом Киммерии: 
поэтический перекрёсток»
Впервые в Астрахани демонстрируются 
фотографии из фондов Дома-музея Мари-
ны Цветаевой (г. Москва). Более 40 сним-
ков оставили в вечности «коктебельские» 
годы поэтессы.

Выставка «Поэзия суть существова-
ния души»
Выставка прижизненных изданий Иоси-
фа Бродского – лауреата Нобелевской пре-
мии – проводится в Астрахани впервые. 
Она состоит исключительно из раритетов: 
это сборники, изданные в США («Ардис», 
«Издательство Чехова»), редкие афиши, 
фотографии, трёхтомник стихов поэта.

ДОМ КУПЦА Г.В. ТЕТЮШИНОВА
Выставка «Моя Чукотка»
Художник Александр Киласов изготавли-
вает свои миниатюры гладкой и объёмной 
резьбы. На выставке «Моя Чукотка» все 
20 работ – в основном это фигурки живот-
ных и амулеты – повествуют нам о жизни 
и быте народов Севера.

Выставка «Были и сказки астраханские»
При создании своих работ Наталья Савиц-
кая использует пшеничную, ржаную, яч-
невую солому и традиционную обработку 
материала, бытующую в Беларуси, – отту-
да мастерица родом. А навеяны её обра-
зы природой Нижнего Поволжья и архи-
тектурой старой Астрахани. Уходящая в 
прошлое «деревянная» Астрахань в проек-
те Александра Ливаднова живее всех жи-
вых: на выставке вы увидите воссоздан-
ные фрагменты русской избы.

АСТРАХАНСКИЙ ДОМ РЕМЁСЕЛ
Выставка «Тёплая сказка»
В большую коллекцию вошли работы 
более 10 астраханских мастеров, кото-
рые занимаются войлоковалянием и вя-
занием. Здесь можно увидеть пуховые 
платки, необычные тапочки, пледы, ша-
ли, разнообразные аксессуары. Формат 
выставки предполагает, что посетители 
могут приобрести то, что им наиболее 
понравится.

Подготовила Евгения Светлова         
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ОСОБЫЕ, ОХРАНЯЕМЫЕ
Кроме двух заповедников и природного 
парка, в Астраханской области есть пять 
государственных природных заказников 
(«Вязовская дубрава», «Богдинско-Баскун-
чакский», «Ильменно-Бугровой», «Степ-
ной» и «Пески Берли»), восемь государ-
ственных биологических заказников («Те-
плушки», «Икрянинский», «Мининский», 
«Крестовый», «Жиротопка», «Буховский», 
Кабаний», «Енотаевский») и 35 памят-
ников природы регионального значения.

Самая молодая особо охраняемая при-
родная территория области – парк «Вол-
го-Ахтубинское междуречье», созданный 
всего два года назад. Самая старая – разу-
меется, Астраханский биосферный запо-
ведник, организованный ещё в 1919 году. 
В 1993 году был учреждён Богдинско-Ба-
скунчакский заповедник, над созданием 
которого долгие годы бились астрахан-
ские экологи. Большинство же ООПТ бы-
ли учреждены в конце 70-х – в 80-е годы 
прошлого столетия.

ЧТО И КАК ОХРАНЯЮТ
Как пояснили в службе природопользова-
ния и охраны окружающей среды Астра-
ханской области, все ООПТ региона созда-
ны с целью сохранения и восстановления 
природных комплексов и их компонентов, 
поддержания экологического баланса, со-
хранения уникального биоразнообразия 
региона. «Они служат сохранению и вос-
производству сайгака, кабана, лося, косу-
ли, благородного оленя, куницы камен-
ной, русской выхухоли, орлана-белохво-
ста и других объектов животного мира, 
среды их обитания, – рассказали в служ-
бе, – сохранению и охране гнездовых ко-
лоний птиц, а также редких и находящихся 
под угрозой исчезновения птиц, занесён-
ных в Красную книгу Астраханской обла-
сти и Красную книгу Российской Федера-
ции (колпица, каравайка, малый баклан и 
др.), а также охране мест воспроизводст-
ва ценных видов частиковых рыб, а так-
же рыб осетровых видов». Охранный ре-
жим – от полного запрета до, так сказать, 
щадящего использования. Если земли за-
поведников навечно и полностью изъяты 
из оборота и на них запрещена какая-либо 
хозяйственная деятельность, то подавляю-
щее большинство региональных памятни-

ЭКОЛОГИЯ

ков созданы без изъятия земель, но с огра-
ничениями по их использованию. Напри-
мер, на территориях памятников природы, 
являющихся нерестилищами для ценных 
видов рыб (как осетровых, так и частико-
вых), запрещается использование ядохи-
микатов и минеральных удобрений, сброс 
сточных вод, предоставление участков под 
застройку, свалку, складирование матери-
алов, сооружение пристаней и причалов, 
водозаборных и сбросных сооружений.

Но кто следит за выполнением этих тре-
бований? Как рассказали в службе при-
родопользования, для охраны природно-
го парка и государственных природных 
заказников созданы специальные дирек-
ции. За государственными биологически-
ми заказниками закреплены государствен-
ные инспекторы службы природопользо-
вания и охраны окружающей среды, на ко-
торых возложены обязанности по охране 
и контролю численности и воспроизвод-
ства объектов животного и растительно-
го мира на их территории.

В отличие от заповедников и заказни-
ков, имеющих администрацию и штат 
инспекторов, памятники природы ничего 
этого не имеют. Их «охрана» возложена 
на собственников и арендаторов земель, 
на которых они находятся (чаще всего за 
них отвечают муниципалитеты). И здесь 
судьба памятника природы напрямую за-
висит от этих землепользователей, от то-
го, насколько ответственно они относят-
ся к делу охраны природы.

ТИПИЧНЫЕ И УНИКАЛЬНЫЕ
«Самые уникальные, интересные и цен-
ные места охраняются как заповедники 
– биосферный и Богдинско-Баскунчак-
ский. На второе место после них я поста-
вил бы заказник Ильменно-Бугровой, – го-
ворит астраханский эколог Геннадий Ло-
сев. – Действительно, если про заповед-
ники знают все, то про этот заказник из-
вестно меньшему кругу астраханцев. Не 
все понимают, для чего он вообще создан. 
На самом деле этот район уникален, дру-
гого такого места в мире нет, где чередо-
вались бы бугры Бэра и ильмени. Такое 
сочетание создаёт уникальный набор эко-
топов (экотоп – местообитание комплек-
са живых существ. – Прим. ред.). Пустыня 

среди водно-болотных угодий, или, если 
угодно, наоборот – водно-болотные угодья 
среди типичных пустынных ландшафтов. 
Естественно, там своеобразный набор ра-
стительности и животных».

Для создания благоприятных условий 
обитания и размножения сайгака на астра-
ханской земле в апреле 2000 года был ор-
ганизован региональный природный заказ-
ник «Степной», площадь которого в насто-
ящее время насчитывает 106 тысяч гекта-
ров. «Это очень важно, так как популяция 
подорвана, от огромных миллионных стад 
сайгака остались чуть ли не единицы», – 
говорит Геннадий Лосев.

Есть среди региональных памятников 
природы с десяток нерестилищ. Ботаниче-
ские памятники охраняют редкие для на-
ших краёв виды растений, например, дуб 
черешчатый (памятник природы «Ступин-
ский» в Черноярском районе). Памятником 
объявлен земельный участок, являющий-
ся единственным в России местом про-
израстания редкого тропического расте-
ния – шароцветника волжского. На роди-
не, в Месопотамии (междуречье рек Тиг-
ра и Евфрата), шароцветник был описан 
в XIX веке и уже тогда был редким. Здесь 
же произрастает ещё одно редкое расте-
ние – марсилея египетская – вид, занесён-
ный в Красную книгу РФ.

Ну а что охраняют крошечные памятни-
ки природы, уместившиеся на одном гек-
таре? «Уваринский» в Камызякском рай-
оне создан для охраны двух видов расте-
ний, занесённых в Красную книгу РФ: ло-
тоса орехоносного и водяного ореха (чи-
лима). А вот урочище «Кордон» в Хара-
балинском районе оберегает плантацию 
посаженного здесь в 1904–1917 годах эк-
зотического для наших краёв растения – 
кактуса из рода Опунция.

НЕ ПОРА ЛИ ПЕРЕСМОТРЕТЬ?
Но есть и такие ООПТ, которые вызыва-
ют, мягко говоря, сомнение. Например, па-
мятником природы «Староиголкинский» в 
1983 году была объявлена гнездовая коло-
ния колпицы, каравайки, малого баклана, 
занесённых в Красную книгу РФ, а также 
ряда видов цапель. На тот момент коло-
ния являлась единственной в дельте Вол-
ги, где гнездился малый баклан. Но из-за 
повышения уровня Каспийского моря ус-
ловия резко изменились. Ивовый лес ока-
зался затопленным. В 2004 году сотруд-
ники био сферного заповедника, прово-

дившие здесь исследования, констатиро-
вали: гнездовая колония веслоногих и го-
ленастых птиц на территории памятника 
природы перестала существовать.
Аналогичная ситуация с памятником 

природы «Гандуринский». «В своё вре-
мя, когда создавался список особо охраня-
емых природных территорий, было сдела-
но великое дело, – считает Геннадий Ло-
сев. – Но на сегодняшний день этот пере-
чень морально устарел».

Кстати, прецеденты уже есть: так, по-
становлением главы администрации обла-
сти от 17 января 2000 года был ликвидиро-
ван памятник природы «Карабулакский», 
созданный в апреле 1983 года. В то вре-
мя здесь гнездились серая и большая бе-
лая цапли, кваква и занесённая в Красную 
книгу РФ каравайка, но в результате есте-
ственных процессов эти виды на данной 
территории перестали гнездиться.
Кстати, ООПТ создаются, как прави-

ло, для сохранения редких видов, находя-
щихся под угрозой исчезновения. Однако 
несколько ботанических памятников при-
званы «спасти» эталонные, то есть типич-
ные, виды растительности, характерные 
для Астраханской области. Это тростни-
ково-скрытницевый, двукисточково-сит-
няговый, пырейно-прибрежницевый луг 
и другие.

«Для меня всегда был загадкой, к при-
меру, памятник природы «Новая роща», 
– говорит Геннадий Лосев. – Это стан-
ция Всероссийского института растение-
водства. Существовала опытная делян-
ка, где сотрудники испытывали сорта де-
ревьев, плодовых и декоративных. И эта 
опытная грядка была объявлена памят-
ником природы, в связи с чем ВИР дол-
жен был нести ответственность, затраты 
и т. д. Это всё равно, как если бы я у се-
бя на грядке выращивал овощи и укроп, 
а председатель кооператива вдруг решил, 
что моя грядка представляет для товари-
щества особую ценность и я должен каж-
дый год выкладывать по несколько тысяч 
рублей на мероприятия по её сохранению. 
На сегодняшний день, я считаю, надо кри-
тически пересмотреть список особо охра-
няемых территорий, точно выяснить, кто 
несёт какую ответственность, и несёт ли 
её вообще, стоит ли нам охранять то, что 
никто всё равно не охраняет, да и есть ли 
там вообще что охранять».

Виктория Барабаш                                  

Богдинско-Баскунчакский заповедник

Волго-Ахтубинское междуречье
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СПАРТАКИАДА

XXX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
В ООО «Газпром добыча Астрахань» проходит очередная летняя спартакиада 
среди структурных подразделений Общества. В этом году астраханские газовики 
уже в тридцатый раз собираются на спортивных площадках, чтобы провести 
первенство по летним видам спорта.

ФУТБОЛ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГЕРОИЧЕСКАЯ НИЧЬЯ В ПЕРВЕНСТВЕ И НЕГЕРОИЧЕСКАЯ – В КУБКЕ

В течение последних дней августа астра-
ханский «Волгарь» сыграет три матча, 
причём на двух «фронтах». В ФОНБЕТ-
Первенстве России среди команд ФНЛ 
после двух поражений подряд – от иркут-
ского «Байкала» (2:3) и питерского «Зе-
нита-2» (0:3) – дружина Юрия Газзаева 
усложнила своё положение, оказавшись в 
шаговой близости от зоны вылета. И матч 
8-го тура, который состоялся 23 августа, 
тоже не сулил ничего хорошего: волжа-
нам предстояло сыграть на выезде против 
одного из фаворитов турнира – тульского 
«Арсенала». Игра, как и ожидалось, нача-
лась с атак хозяев, которые довольно ско-
ро повели в счёте. На 6-й минуте ворвав-
шийся справа в штрафную Кантемир Бер-
хамов хлёстко пробил, наш голкипер Сте-
пан Сикач на удар среагировал, но отле-
тевший мяч ударился в набегавшего Пав-
ла Деобальда и от него юркнул в дальний 
угол – 0:1. Через пять минут у «канони-
ров» возник ещё один голевой момент, но 
Виталий Федотов катнул мяч в полуметре 
от штанги. Удовлетворённый таким поло-
жением дел, «Арсенал» заиграл менее на-
пористо. И не заметил, что к середине пер-
вого тайма инициатива перешла к «Вол-
гарю», который сначала отодвинул игру 
от своих ворот, а ближе к перерыву стал 
усиливать наступление, о чём свидетель-
ствует его шестикратное превосходство по 
угловым. Дважды был близок к голу Алек-
сандр Алхазов, но в одном случае, нахо-
дясь во вратарской, он промахнулся, а во 
втором после его удара голкипер хозяев 
Сергей Котов с неимоверным трудом пе-
рекинул мяч через перекладину.
Второй тайм не изменил ситуацию. 

Снова Алхазов, а также Максим Яковлев 
и Алексей Сутормин были близки к то-
му, чтобы сравнять счёт, но им немного 
не хватало точности. К концу матча темп 
упал. Однако в дополнительное время 

«Волгарь» получил право на штрафной в 
30 метрах от ворот. Бранимир Петрович 
сделал навес к линии вратарской, Иванс 
Лукьяновс головой сбросил мяч к даль-
ней штанге, где Азат Байрыев буквально 
затолкал его в сетку – 1:1.

Эта ничья, как говорят шахматисты, «на 
флажке» стала первым результативным 
гостевым матчем «Волгаря» в нынешнем 
сезоне. И хотя, набрав восемь очков, вол-
жане отступили на 15 место, по мнению 
наставника Юрия Газзаева, тульский по-
единок может благотворно сказаться на 
настрое команды. Тем более, в следую-
щей игре первенства, 31 августа, «Вол-
гарь» принимает дома аутсайдера – «То-
сно» из Ленинградской области.
Но до этого астраханский коллектив 

принял участие в матче 1/32 финала Кубка 
России. В среду «Волгарь» на выезде играл 
против лидера зоны «Юг» второго диви-
зиона – нальчикского «Спартака». В сере-
дине первого тайма в течение семи минут 
волжане дважды отличились (голы в акти-
ве Руслана Болова и Темури Букия), но по-
бедный результат не удержали. Установив-
шийся после игрового часа счёт 2:2 не из-
менился. В серии же пенальти все пробили 
точно, за исключением нашего защитника 
Дмитрия Иванова. 5:4 в пользу «Спарта-
ка» – и клуб из  Кабардино-Балкарии идёт 
дальше по кубковому пути.

 
Сергей Серебров                                      

АСТРАХАНЦАМ СТАЛ ДОСТУПЕН ТЕЛЕФОН 
ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА ФНС РОССИИ
С 15 августа 2015 года для жителей Астраханской области заработал общефедеральный 
бесплатный телефонный номер единого Контакт-центра ФНС России: 8-800 222-22-22.

Задать вопрос оператору можно в рабочие дни с учётом часовых поясов: по поне-
дельникам и средам – с 9:00 до 18:00, по вторникам и четвергам – с 9:00 до 20:00, 
по пятницам – с 9:00 до 16:45. В остальное время бесплатное консультирование осу-
ществляется в режиме автоинформатора.

Новая услуга позволяет гражданам получить информацию по наиболее актуаль-
ным вопросам налогового администрирования бесплатно, вне зависимости от места 
нахождения и в удобное для них время.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
29 августа с 10:00 до 17:00 для вас и ваших детей Центр культуры «Виктория» 
ООО «Газпром добыча Астрахань» проводит День открытых дверей!

У нас и вместе с нами, с хорошими друзьями вы сможете раскрыть свои таланты 
в хореографии и вокале, инструментальном творчестве и актёрском мастерстве, 
фольклоре и изобразительно-прикладном искусстве. Приходите знакомиться!
29 августа будет проводиться набор во все взрослые и детские творческие коллекти-
вы Центра культуры «Виктория».
Ждём вас и ваших детей по адресам:

- ул. Социалистическая, д. 29 (Центр культуры «Виктория»);
- ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А (Административный центр 
газовиков, Театральная часть).
Тел. для справок: 31-62-75; 25-90-01; 25-95-89.

Символично, что тридцатая спартакиа-
да проходит в год 30-летия АГПЗ и ГПУ. 
Выходит, что с самого первого года пол-
ноценной деятельности по добыче и пе-
реработке углеводородного сырья на 
АГКМ на предприятии стартовало и кор-
поративное спортивное движение, кото-
рое за эти годы выросло в самое крупное 
физкультурное сообщество региона. И это 
не пустые слова, потому что в Астрахан-
ской области нет более массового объеди-
нения людей, любящих активный и здоро-
вый образ жизни, а также пропагандиру-
ющих его своим собственным примером.
Соревнования в рамках XXX Летней 

спартакиады ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» проходят уже второй уик-энд под-
ряд. В прошедшие выходные шли состя-
зания в первой подгруппе, где были пред-
ставлены наиболее крупные структурные 
подразделения – АГПЗ, ГПУ, УТТиСТ и 
сборная УКЗ и Астраханского отряда ох-
раны. В прошлую субботу в 9:00 состоя-
лось торжественное открытие соревнова-
ний. А ещё за неделю до этого в бассей-
не Спортивного центра морской и физи-
ческой подготовки прошли состязания по 

плаванию. Среди газпромовских мужчин 
водные виды спорта больше всего любят 
на заводе – у них первое место, а на вто-
ром уверенно расположились промысло-
вики. Борьба за бронзовые медали раз-
вернулась между корпоративными защит-
никами и ведомственными транспорт-
никами, где победили всё же первые. На 
удивление абсолютно идентичная ситу-
ация сложилась и в женском плавании – 
АГПЗ, ГПУ, УКЗ и АОО, УТТиСТ.

В минувшие выходные на базе Спор-
тивного клуба соревновательный день 
по традиции начался с лёгкой атлетики. 
И вновь заводчане не оставили соперни-
кам никаких шансов на успех, опередив 
всех по итогам женских и мужских забе-
гов. Такое же единодушие, только с брон-
зовым оттенком, наблюдалось в команде 
УТТиСТ. Вторыми среди мужчин стали 
легкоатлеты из сборной УКЗ и АОО, а их 
дамы оказались в итоге лишь четвертыми. 
И всё наоборот у команды ГПУ.

Кубок XXX Летней спартакиады по ми-
ни-футболу не без труда выиграла дружи-
на газоперерабатывающего завода, оста-
вив позади себя коллег из ГПУ (вторые), 

УТТиСТ (третьи) и УКЗ и АОО (четвёртые).
В мужском волейбольном турнире пред-

сказуемо первенствовала команда АГПЗ, 
серебряные медали – в активе промысло-
виков. Команда УКЗ оставила без призов 
представителей УТТиСТ, завоевав бронзо-
вые награды. Зато за своих мужчин отыг-
рались девушки из транспортного управ-
ления: они в упорной борьбе отобрали у 
соперниц главный кубок по волейболу. 
Второе и третье места достались ГПУ и 
АГПЗ соответственно.

Что касается женского волейбола, то, 
по сути, это был единственный промах 
команды АГПЗ на пути к главному тро-
фею исторической юбилейной спартаки-
ады, потому что и соревнования по гире-

вому спорту, и перетягивание каната они 
безоговорочно выиграли, набрав в общую 
«копилку» 132 очка. Их ближайшие пре-
следователи и принципиальные соперни-
ки из ГПУ отстали на 20 очков.

Бронзовый кубок ХХХ Летней спарта-
киады будут с гордостью хранить у себя в 
управлении ведомственные транспортни-
ки. Им всё же удалось опередить по ито-
гам общего зачёта конкурентов из сбор-
ной УКЗ и АОО.

Уже завтра, 29 августа, на базе Спорт-
клуба пройдут соревнования второй под-
группы. Начало в 9:00. Обязательно при-
ходите болеть за своих!

Николай Карпенко                                   
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КРОССВОРД

АЗС – АСТРАХАНСКИЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

Овен. Хорошо заступить на но-
вую должность, подписать трудо-

вое соглашение. Это одна из лучших не-
дель в году для инноваций и нововведе-
ний. Успевайте как можно больше.

Телец. Владельцы бизнеса могут 
набирать в штат новых сотрудни-

ков. Обсуждайте с партнёрами идеи, кото-
рые кажутся вам привлекательными. Вре-
мя благоприятствует новым связям. 

Близнецы. Неделя ознаменуется 
переключением внимания на мно-

гообещающий проект или сферу деятель-
ности. Вы можете обрести новых друзей 
со сходными увлечениями.

Рак. Это благоприятная пора для 
любых начинаний. Пускайте в ход 

все свои наработки. Не пропустите неожи-
данное предложение. Доверьтесь интуи-
ции, которая куда-то вас позовёт.

Лев. Посвятите эту неделю укреп-
лению материальной базы. Хорошо 

всё, что касается расширения, объедине-
ния, исследования новых знаний и терри-
торий. Будьте расчётливы. 

Дева. Используйте все возможно-
сти подняться по карьерной лестни-

це и в общем плане – устроить свою судь-
бу. Можно дать ход делу, которым будете 
заниматься ближайший год.

Весы. Позвольте себе изменить-
ся, воспользуйтесь новыми веяни-

ями, рискните, даже если перспективы не 
совсем ясны. Хорошее время для важной 
встречи.

Скорпион. Готовьте важную встре-
чу или старт нового дела. Отлич-

ное время для работы в команде. Люди с 
творческим потенциалом могут заглянуть 
в будущее и наметить основы проекта с 
долгосрочной перспективой.

Стрелец. После короткого спада ак-
тивности вы снова востребованы и 

популярны. Это лучшее время для вопло-
щения планов, отложенных в долгий ящик.

Козерог. Отложите малозначимые 
дела и займитесь глобальным пла-

нированием. Результаты переговоров фик-
сируйте документально. Если выбор сде-
лан, сделайте первый шаг, знаменуя на-
чало процесса.

Водолей. У вас есть шанс офор-
мить «сделку века». Главное – 

идею точно просчитать. Не беритесь за 
то, что может стать обузой. Используйте 
свой талант извлекать пользу из самых не-
ожиданных ситуаций. 

Рыбы. Вам предстоит выбрать ори-
ентиры на оставшуюся часть года, 

разобраться с вопросами партнёрства и ре-
шить, с кем иметь дело. Ищите новый ре-
сурс у старых отношений и вещей. 

ГОРОСКОП С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: 1. Движение лодочни-
ка, которое он совершает, взмахивая ве-
слом. 4. Один из множества аплодисмен-
тов. 7. Роман Стругацких «... на обочине». 
10. Мольберт музыканта. 13. Ныне жи-
вущий современник динозавров. 14. Ти-
тул японского императора. 15. Другое на-
звание Бирмы. 16. Наряд знатной особы. 
17. Шестая ступень звукоряда. 18. Еже-
годная возможность отдохнуть от рабо-
ты. 21. Загорающий бесстыдник.  24. Му-
зыкальный инструмент со смычком. 27. 
Центр Чукотского автономного округа. 
31. Няня в семье Бэнксов, придуманная 
Памелой Трэверс. 34. Маленький неши-
рокий поток. 35. Имя волшебника Пот-
тера. 36. Неправда, уличённая ребёнком. 
37. Финансовая поддержка, которую ме-
ценат оказывает художнику. 38. Прямая 
линия, соединяющая две точки окруж-
ности. 39. Малолетний любитель приро-
ды. 41. «Ура!» гардемаринов. 43. Волосы, 
стянутые резинкой на голове девочки. 45. 
Актёр, скрывающийся за образом Верки 
Сердючки. 49. Кисельный порошок. 52. 
Отсвет пожара на небе. 54. Житель За-
греба. 56. Буква кириллицы. 57. Соцве-
тие у овса. 58. Последний поэт деревни.
59. Сорт копчёной колбасы. 60. Пахну-
щий подарок. 61. Военная куртка офи-
цера. 62. Ребёнок из детдома. 63. Пол-
ное равнодушие ко всему. 64. Давление 
на оборону.
По вертикали: 1. Бог-хитрец у эллинов. 
2. Крепкий спиртной напиток из сусла 
винограда или фруктов. 3. Пение с под-
сказкой слов. 4. Крепостной крестьянин 
барина. 5. Сладкая гуща. 6. Тыква из ого-
рода Золушки, над которой поколдова-
ла фея. 7. Обувь Волочковой. 8. Фило-
софский предмет, спрятанный Альбу-
сом Дамблдором. 9. Раструбы перчаток 
мотоциклиста. 10. Обширное простран-

ство. 11. Деньги, выданные изменнику. 
12. «Очи чёрные» как произведение. 19. 
Боевая повозка Чапаева. 20. То, что про-
игравшие на Олимпийских играх счита-
ют важнее победы. 22. Отношения, скре-
плённые на бумаге. 23. Врачебное при-
крытие прогула. 25. Вятка ныне. 26. Бла-
готворительное пристанище. 28. Так зва-
ли Мордюкову. 29. Жена Брэда Питта. 30. 
Разновидность зайца. 32. Основное де-
рево темнохвойных лесов. 33. Глубины 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД № 34
По горизонтали: 1. Пемза. 4. Багет. 7. Посох. 10. Немка. 13. Кагор. 15. Рэмбо. 17. Пекло. 
18. Балл. 19. Сеул. 20. Чёлка. 21. Пилат. 22. Импульс. 23. Щегол. 24. Ремонт. 27. Шел-
копряд. 31. Угодье. 33. Кричалка. 34. Клиентка. 37. Плазма. 40. Астронавт. 45. Кулиса.
48. Класс. 50. Недосол. 51. Штука. 52. Тёрка. 53. Толь. 54. Клёв. 55. Заезд. 56. Кешью. 
57. Ломик. 58. Кайма. 59. Зарок. 60. Кивок. 61. Акция.
По вертикали: 1. Попкорн. 2. Максим. 3. Акопян. 4. Брат. 5. Галифе. 6. Трепак. 7. По-
клёп. 8. Сессия. 9. Хрущ. 10. Ночлег. 11. Милорд. 12. Адаптер. 14. Обаятельность. 16. 
Электричество. 25. Отрез. 26. Точка. 27. Шпала. 28. Лафет. 29. «Рыбка». 30. Дукат. 
31. Умник. 32. Оскал. 35. «Спартак». 36. Пародия. 38. Андрей. 39. Макака. 41. Синь-
ор. 42. Родник. 43. Наскок. 44. Волков. 46. Указка. 47. Индеец. 49. «Союз». 51. Шёлк.

Земли. 40. Поступок, «не вышедший ро-
стом». 42. Любимая собака Мальвины. 43. 
Российский мультипликатор, постановщик 
«Каникул Бонифация» и «Винни-Пуха». 
44. Пылающий орган Данко. 45. Настоль-
ная дворовая игра. 46. Певица Королёва. 
47. Набоковская героиня. 48. Щедрая пор-
ция цветов. 50. Горный позвоночник. 51. 
Внук бабы Капы и дедушки Шера. 53. На-
шпальная железяка. 55. Тонкое сухое пе-
ченье с клетчатым оттиском.

НАТРИЯ ХЛОРИД
Для тех, кто не знает, это – поваренная 
соль. Её в наших краях хоть заешься! 
Древние астраханцы это дело надыбали 
и промышляли солью с незапамятных вре-
мён. Соль стоила дорого, можно было озо-
лотиться. Но поскольку власть тут посто-
янно менялась, наладить эффективный ме-
неджмент было сложно. А хлорид из зем-
ли прёт и прёт! Помимо всем известного 
Баскунчака, в области разбросаны мелкие 
солёные озера, в которых завсегда щепот-
ка-другая наберётся. Постепенно древние 
астраханцы обленились и, попивая утрен-
ний рассольчик, стали нанимать на промы-
слы трудовых мигрантов, а логистику от-
давать заезжим чумакам. Потому что сто-
ять под солнцем, в солёной рапе желаю-
щих было мало. Постепенно сюда съеха-
лись гастарбайтеры со всей Российской 
Империи. Многие тут остались. Но соль 
не в этом. Основной смысл в том, что Аст-
рахань долгие десятилетия называли Все-
союзной солонкой, тыча в неё пальцами. 
А теперь почему-то перестали называть. 
Хотя хлористого натрия у нас ещё нава-
лом. И вообще мы, астраханцы, можно 
сказать, соль земли! Или нет?
НЛО
Если задать в Интернете поисковую тему 
«НЛО в Астраханской области», то мож-
но убедиться, что неопознанные летающие 
объекты летают в наших низовьях пачка-
ми, как у себя дома. Местные уфологи-лю-
бители видят их регулярно, причём вече-
ром в пятницу число полётов возрастает. 
Внимательно контролирующие небосклон 
земляки регулярно зрят НЛО над Капус-
тиным Яром, Джанаем, Боркино и други-
ми населёнными пунктами. В городской 

черте эскадрильи НЛО чаще всего кру-
жат над мкр. Бабаевского, видимо, при-
влечённые названием. Характерно, что 
уфологи часто путаются в показаниях и 
характеризуют тарелки как круглые, ква-
дратные, треугольные и даже… жидкие. 
Официальные органы, как и полагается, 
на запросы отвечают дежурно. Валят всё 
на метеориты, метеозонды, спутники, во-
енные испытания, самолёты, преломление 
света, День города, авитаминоз… Иначе 
говоря, морочат голову. Местная пресса 
также почти перестала писать о визитах 
инопланетян, переключившись на другие 
проблемы. Почему-то никто не хочет при-
знавать, что Астрахань – очень подходя-
щая площадка для контактов. Иначе с че-
го бы они тут разлетались-то? 
АФАНАСИЙ НИКИТИН
Один из самых крутых российских пу-
тешественников и первый «челнок». За-
долго до Васко да Гамы пробрался в Ин-
дию и наладил торговый бизнес. Напи-
сал об этом книгу «Хождение за три мо-
ря», в которой сказано, что всё было бы 
куда лучше, если бы он не ехал через Аст-
рахань. Дело в том, что коммерсант Афа-
насий получил грамоту от Великого кня-
зя Тверского Михаила Борисовича, соби-
раясь развернуть широкую торговлю в 
районе современной Астрахани. Но, до-
бравшись сюда… был ограблен местны-
ми разбойниками, которым было катего-
рически плевать на всякие грамоты. Воз-
вращение на Русь без товара и без денег 
грозило долговой ямой. «Заплакав, да ра-
зошлися кои куды: у кого что есть на Ру-
си, и тот пошёл на Русь; а кой должен, а 
тот пошёл, куды его очи понесли». Чтобы 
маленько дела поправить, последовал Ни-

китин дальше. Так до Индии и добрался. 
Не было бы счастья, да несчастье помогло. 
Обратно, кстати, Афанасий ехал другим 
маршрутом, Астрахань оставив в стороне.
«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
Астрахань – город серьёзный, всё тут у нас 
по-взрослому, поэтому памятник «нулево-
му километру» непременно присутствует. 
Начало начал. Как в Риме, Москве и Во-
логде. Только гораздо важнее, потому как 
начало было положено здесь. Мало кто тут 
помнит петровские времена, но дело было 
так. В 1722 году Петр I, находясь в Аст-
рахани, написал послание в правитель-
ственный сенат: «Пошлите с Москвы на-
рочного до Царицына прямою дорогою и 
велите ему вымерить вёрста и поставить 
столбы с подписьями, так как по Нового-
родской и другим дорогам сделано. А как 
реки замёрзнут, измерить вёрсты реками, 
начав от Москвы, Москвою-рекою, Окою 
и Волгою до Астрахани, город от города, 
и ставить столбы только по городам». Вот 
так мы и «остолбенели», в смысле – узна-
ли подробно о масштабах нашей родины.
А теперь, говорят, здесь встречаются 

влюблённые. И туристы. Он ведь стоит 
на перекрёстке – не хочешь, а наткнёшься.

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 17 по 23 августа 
2015 года) проведено 661 исследование ка-
чества атмосферного воздуха. Превыше-
ний допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

Сергей Синюков
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