
 стр. 2<<<

 стр. 3<<<

№ 23 (1196). 3 июня 2016 г. Еженедельник ООО «Газпром добыча Астрахань»

АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ РОВЕСНИКИ

 стр. 4<<<

Екатерина Козулева, инженер 
группы исследования скважин Отдела 
физико-химических исследований ИТЦ:

– Тридцать пять – это много или мало? 
Трудно сказать. С одной стороны, уже нако-
плен определённый жизненный опыт, с дру-
гой – можно сказать, что главное ещё впе-
реди. С Обществом «Газпром добыча Аст-
рахань» мы родились в один год. Росла я, и 
росло предприятие, которое впоследствии 
определило мою трудовую деятельность.

НАМ – 35!

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!

ЭКОЛОГ – ЭТО НЕ РАБОТА, А ПРИЗВАНИЕ!

Ежегодно 5 июня отмечается Всемир-
ный день окружающей среды. Исто-
рия праздника начинается с 1972 года 

с записи в резолюции Стокгольмской кон-
ференции ООН по проблемам охраны окру-
жающей среды: «Наступил такой момент 
в истории, когда мы должны регулировать 

свою деятельность во всём мире, проявляя 
более тщательную заботу в отношении по-
следствий этой деятельности для окружа-
ющей среды. Из-за неведения или безраз-
личного отношения мы можем нанести ог-
ромный и непоправимый ущерб земной сре-
де, от которой зависят наши жизнь и благо-

получие. И, наоборот, благодаря наиболее 
полному применению наших знаний и бо-
лее разумному подходу мы можем обеспе-
чить для себя и для нашего потомства луч-
шую жизнь в условиях среды, которая в 
большей степени будет соответствовать по-
требностям и чаяниям людей. Перед нами 

широкие перспективы улучшения качест-
ва окружающей среды и создания хороших 
условий для жизни». В России этот празд-
ник утверждён 21 июля 2007 г. Указом Пре-
зидента РФ № 993 «О Дне эколога».

Ближайшие три недели более 250 мальчишек и девчонок проведут в режиме 
активного отдыха – в Оздоровительном центре им. А.С. Пушкина ООО «Газпром 
добыча Астрахань» стартовала первая детская лагерная смена. 
Заезд детей в лагерь совпал с первым днём летних каникул, который во всём мире 
отмечается как Международный день защиты детей. И, конечно же, организаторы 
не могли обойти праздник стороной. В этом году они приготовили для детей 
не просто один день безоблачного счастья, а целых три дня реальных подарков, 
приятных радостей и интересных мероприятий, самое яркое из которых приходится 
на сегодня. 

ОТКРЫТИЕ «СКАЗОЧНОГО КОРОЛЕВСТВА» 
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31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

Сейчас, конечно, понятно, что это бы-
ло ошибкой. Хотя, наверное, строго ви-
нить царя-реформатора не нужно – зелье 
всё равно распространилось бы своей ту-

ВЕЛИКАЯ ОШИБКА ВЕЛИКОГО ПЕТРА
Всем известно, что в своём 
стремлении сделать Россию 
цивилизованной державой Пётр 
Первый границ не видел. 
Вот и изменил государственную 
политику: вопреки запрету продажи 
табака от 1634 года, он, спустя 
немногим более полвека, издал 
именной Указ, разрешающий 
продажу этого зелья. Да ещё и, 
в подражание загранице, заставил 
своих современников задымить 
табачок. 

манной сутью, ну, может быть, веком поз-
же. Теперь борьба с курением переросла в 
общемировую проблему. Сейчас на Зем-
ле целых два международных дня, посвя-
щённых борьбе с курением – Всемирный 
день без табака (31 мая) и Международ-
ный день отказа от курения, который от-
мечается ежегодно в третий четверг ноя-
бря. Первая из этих дат установлена Все-
мирной организацией здравоохранения в 
1988 году, вторая появилась даже раньше – 
в 1977 году, по решению Американского 
онкологического общества. Несмотря на 
усилия здравоохранительных организа-
ций, каждый год сигареты убивают около 
миллиона россиян. Это куда больше, чем 
умерших от СПИДА, аварий на дорогах 
или употребления тяжёлых наркотиков.

В преддверии Всемирного дня без та-
бака свою лепту в борьбу с никотиновым 

злом внесли и работники ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 41 работа была пред-
ставлена на конкурс плакатов «Ударим 
юмором по сигаретам», организованный 
ССО и СМИ. Самыми активным оказались 
работники ГПУ – они представили 18 пла-
катов. На счету АГПЗ – 7 работ, у ВЧ – 6, 
ИТЦ – 4, ОВПО – 3 и по одному плакату 
представили УЭЗиС, УКЗ и администра-
ция. И хотя число работ от того или ино-
го подразделения не входило в перечень 
критериев при определении победителей, 
лучшим плакатом члены жюри признали 
работу оператора ЦДГ и ГК №2 ГПУ Ни-
колая Тусаева. Заслуженное серебро у эк-
сперта I категории Отдела экономической 
безопасности УКЗ Олега Богдана и тре-
тье место жюри присудило авторскому 
коллективу ЛООС ВЧ в составе инжене-
ра-химика 2-ой категории Юлии Лупаре-

вой, лаборанта химического анализа Да-
рьи Янцевой и инженера-химика Оксаны 
Крипанковой. 

Основными критериями оценки было 
соответствие темы, креативность и эсте-
тика воплощения идеи. Оценки члены 
жюри выставляли индивидуально, реше-
ние принималось по сумме баллов. Участ-
ники конкурса постарались доступно и с 
определённой долей юмора донести идею 
о том, что курение вредит и здоровью, и 
производственному процессу, и финан-
совому благополучию любителей затя-
нуться. Что ж, цели конкурса достигну-
ты – призёры объявлены, но полная побе-
да над табачной зависимостью пока ещё 
даже не брезжит, но приблизить её по си-
лам каждому из нас! 

Наталья Аринина

1 место (ГПУ) 2 место (УКЗ) 3 место (ВЧ)

ООО «Газпром добыча Астрахань» явля-
ется крупнейшим природопользователем 
региона, ведёт большую работу в части 
сохранения и поддержания благоприят-
ной экологической обстановки в астра-
ханском крае. В Обществе ежегодно ре-
ализуются мероприятия, направленные 
на улучшение экологической обстанов-
ки. Проведение различных мероприятий, 
субботников, организация экскурсий и 
экологических походов (самый яркий из 

ЭКОЛОГ – ЭТО НЕ РАБОТА, А ПРИЗВАНИЕ!

которых «Операция «Дельта»: спасаем 
родную реку!») направлены на привлече-
ние внимания сотрудников предприятия 
и общественности к вопросам бережно-
го отношения к окружающей среде. Осо-
бое внимание уделяется экологическому 
просвещению персонала и непрерывно-
му повышению квалификации работни-
ков Общества.

Основной принцип экологической по-
литики Общества – постоянное совершен-

ствование в области управления охраной 
окружающей среды. В соответствии с ней 
формируются экологические цели и зада-
чи, для выполнения которых реализуются 
программы природоохранных мероприя-
тий. В ООО «Газпром добыча Астрахань», 
благодаря слаженной работе высококва-
лифицированных специалистов, успеш-
но решаются вопросы, связанные с охра-
ной окружающей среды. Это общая зада-
ча, которая касается каждого!

Как отметил заместитель главного ин-
женера – начальник Отдела охраны окру-
жающей среды Администрации Обще-
ства Игорь Танаянц, поддержание бла-
гоприятной экологической обстанов-
ки – залог успешного развития не толь-
ко нашего предприятия, но и всего ре-
гиона в целом.

Отдел охраны окружающей среды 
Администрации Общества
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ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

ПЛАНЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

Для компании, осознающей 
ответственность за сохранение жизни 
и здоровья своих работников, 
вопросы обучения персонала 
в области охраны труда 
и промышленной безопасности имеют 
первоочередное значение. 
В Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
эту работу осуществляют специалисты 
Учебно-консультационного пункта, 
которым руководит 
Галина Смольникова. 

– Галина Анатольевна, в чём, на Ваш 
взгляд, заключается важность обучения 
в области охраны труда и промышленной 
безопасности?

– Это одно из важнейших профилакти-
ческих мероприятий, позволяющих сни-
зить вероятность возникновения аварий 
на производстве, риски повреждения здо-
ровья работников, сократить число не-
счастных случаев и профессиональных 
заболеваний.
Учебно-производственный центр 

ООО «Газпром добыча Астрахань» в рам-
ках осуществления образовательной де-
ятельности уделяет особое внимание во-
просам безопасности как при обучении 
руководителей и специалистов, так и при 
профессиональной подготовке рабочих 
Общества.

В ООО «Газпром добыча Астрахань» 
общий порядок и организация обуче-

ния по охране труда и промышленной 
безопасности установлены постановле-
нием Минтруда РФ, соответствующим 
ГОСТом, нормативно-правовыми актами 
Правительства РФ в области промышлен-
ной безопасности, нормативными актами 
Ростехнадзора, ведомственными руково-
дящими документами, принятыми стан-
дартами предприятия. 

– Как организовано обучение?
– Обучение в области охраны труда и 

промышленной безопасности в УПЦ про-
водится в специализированных учебных 
классах по учебным программам, разра-
батываемым совместно со специалиста-
ми Отдела охраны труда, Службы про-
мышленной безопасности Администра-
ции и структурных подразделений. Дан-
ные программы утверждаются в установ-
ленном порядке. 

– Кто привлекается в качестве препо-
давателей?

– В качестве внештатных преподава-
телей привлекаются высококвалифици-
рованные специалисты структурных под-
разделений, работники надзорных орга-
нов (например, Ростехнадзора), а также 
«молодые» пенсионеры Общества, атте-

стованные в соответствующих областях 
и обладающие необходимым опытом ра-
боты в сфере охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

– Используются ли при обучении со-
временные интерактивные обучающие 
системы?

– Да, при проведении подготовки актив-
но используются автоматизированные обу-
чающие системы (АОС), компьютерные 
обучающие системы (КОС), тренажёры-
имитаторы (ТИ). Они позволяют создать 
динамическую учебную среду, адаптиро-
ванную непосредственно к существующе-
му производству, обеспечить индивиду-
альную траекторию обучения для каждо-
го работника в зависимости от его уровня 
подготовки и квалификации, создать ус-
ловия для получения объективной оцен-
ки по итогам обучения. На базе УПЦ так-
же проводится аттестация и проверка зна-
ний работников Общества по итогам обу-
чения по соответствующим программам 
подготовки. Составы аттестационных ко-
миссий ежегодно утверждаются приказом 
генерального директора Общества.

Торжественное открытие первой летней 
лагерной смены состоится сегодня в 16.00 
в киноконцертном зале Спортивно-раз-
влекательного центра, где пройдёт гала-
концерт победителей I тура смотра-кон-
курса самодеятельного художественно-
го творчества работников ООО «Газпром 
добыча Астрахань» и членов их семей в 
рамках Корпоративного фестиваля «Фа-
кел» ПАО «Газпром». 
Сергей Александров, заместитель 

главного бухгалтера Общества по ме-
тодологии и автоматизации бухгалтер-
ского учёта:

– Мы постоянно пользуемся программа-
ми Общества по организации отдыха де-
тей. Например, два года назад наша Аня 
выезжала в детский лагерь на черномор-
ское побережье, а в прошлом и нынеш-
нем году – в Оздоровительный центр име-
ни А.С. Пушкина. Причём, смею уверить, 
наш Оздоровительный центр ни в чём не 
уступает признанным здравницам. Приро-
да, прекрасные условия для проживания 

и досуга. А самое главное, это – общение 
со сверстниками. Наша дочь, в большей 
степени, из-за этого попросилась в пер-
вую смену. 
Таисия Дубская, лаборант химиче-

ского анализа ЛООС ВЧ:
– Наша 9-летняя дочь под таким боль-

шим впечатлением была от прошлогод-
него лета в Оздоровительном центре, что 
в нынешнем году сразу изъявила жела-
ние записаться в первую смену, даже мо-
шек не испугалась. То, что ОЦ – замеча-
тельное место для отдыха, мы убедились 
и когда навещали дочь прошлым летом, 
и когда взяли тур «Заезд выходного дня», 
отдохнув в Центре всей семьёй. Комфор-
табельные условия для отдыха, хорошее 
питание, отличный, светлый бассейн. Для 
детей здесь – настоящее приволье для игр 
и развлечений. Мне лично нравится то, 
что с детьми в ОЦ проводят интересные 
занятия в различных кружках и секциях.
Таким образом, повышается их культур-
ный и эстетический уровень.
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«ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ» ОБЪЕДИНИЛ ТРИ КОНТИНЕНТА 

Участники Форума пообщались с послом 
проекта «Футбол для дружбы» Францем 
Беккенбауэром, полузащитниками «Шаль-
ке 04» Максимилианом Майером и Леоном 
Горецка, защитником «Зенита» Доменико 
Кришито, послом УЕФА на Форуме Мит-
челом Сальгадо. Им повязали сине-зелё-
ные браслеты – символ равенства и ува-
жения, ставший международным благода-
ря проекту «Футбол для дружбы». Клю-
чевым событием Форума стало вручение 
Кубка девяти ценностей. Эта уникальная 
награда ежегодно присуждается одному 
из профессиональных футбольных клубов 
за выдающиеся достижения в области со-
циальной ответственности. В выборе по-
бедителя участвуют болельщики со всего 
мира, но окончательное решение форму-
лируют участники проекта «Футбол для 
дружбы» путём голосования. В этом году 

обладателем Кубка стал футбольный клуб 
«Бавария» (Мюнхен). Участники «Футбо-
ла для дружбы» отметили деятельность 
клуба по поддержке детей с ограниченны-
ми возможностями, а также инициативы в 
области лечения детей в разных странах и 
помощь нуждающимся.
Завершился Форум проекта «Футбол 

для дружбы» финальной игрой детско-
го международного турнира по улично-
му футболу. Победителем стала команда 
«Марибор» (Словения). Участники и го-
сти мероприятия исполнили неофициаль-
ный гимн проекта – песню «Больше, чем 
жизнь» (Larger Than Life), а затем тради-
ционно посетят финальный матч Лиги 
чемпионов УЕФА.

События Форума освещали более 200 
журналистов ведущих СМИ мира, а так-
же Детский международный пресс-центр, 

в который вошли юные журналисты из 
стран-участниц проекта.

«В проекте «Футбол для дружбы» уча-
ствуют 32 страны. Среди них – Сирия и 
Турция, Армения и Азербайджан. Коли-
чество участников проекта с каждым го-
дом растёт. Это значит, что для детей мир 
и дружба стоят на первом месте вне зави-
симости от различий в культуре и тради-
циях. Мальчишки и девчонки не только са-
ми учатся уважать друг друга, но и стано-
вятся послами важнейших человеческих 
ценностей. Проект «Футбол для дружбы» 
помогает им в этом. Уверен, совместными 
усилиями мы можем изменить мир к луч-
шему», – сказал Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

28 мая в Милане в рамках 
масштабного социального проекта 
Газпрома – «Футбол для дружбы» – 
состоялся Четвёртый международный 
детский форум. Проект направлен на 
развитие детского футбола, 
воспитание толерантности и уважения 
к различным культурам 
и национальностям. В этом году 
Форум собрал юных футболистов 
из стран Африки, Азии, Европы 
и Южной Америки.
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ПЛАНЫ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ
– По каким основным программам прово-
дится обучение в области охраны труда?

– В 2015 году обучение в области охра-
ны труда проводилось по следующим ос-
новным направлениям и программам под-
готовки: «Охрана труда для руководителей 
и специалистов Общества»; «Обучение по 
охране труда уполномоченных (доверен-
ных) лиц объединённой профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром добыча Астра-
хань»; «Правила по охране труда при ра-
боте на высоте»; «Обучение членов комис-
сий по проведению специальной оценки 
условий труда».
Также в 2015 году была разработана 

ещё одна программа по вопросам охраны 
труда для проведения учебно-консульта-
ционного семинара по курсу «Входной 
контроль средств индивидуальной защи-
ты (СИЗ)», обучение по которой проведе-
но в начале 2016 года.

На базе УПЦ прошли обучение 799 ра-
ботников из числа руководителей и спе-
циалистов структурных подразделений 
Общества.

– Какое количество работников Об-
щества прошло подготовку по вопросам 
промышленной безопасности в 2015 году?

– В соответствии с графиком обучения 

руководителей и специалистов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» в 2015 году на 
базе УПЦ проводилась предаттестацион-
ная подготовка работников по вопросам 
промышленной безопасности. Обучение 
осуществлялось по 34 программам раз-
личного направления. Среди них «Подъ-
ёмные сооружения» (153 чел.); «Котло-
надзор» (177 чел.); «Химическая, нефте-
химическая и нефтеперерабатывающая 
промышленность» (387 чел.); «Газонад-
зор» (41 чел.); «Транспортирование опас-
ных веществ» (11 чел.).

По плану структурных подразделений 
было заявлено 769 специалистов, все они 
фактически прошли обучение и получи-
ли допуск к аттестации. Отмечу, что обу-
чение охране труда в обязательном поряд-
ке проводится при подготовке работников 
рабочих профессий. Их программы обуче-
ния содержат раздел «Охрана труда и про-
мышленная безопасность». Лица, связан-
ные с выполнением работ (или обслужи-
ванием объектов) повышенной опасности, 
подконтрольных Ростехнадзору, допол-
нительно проходят обучение по безопас-
ности труда согласно требованиям, уста-
новленным соответствующими нормами 
и правилами, действующими в Обществе.

Всего в 2015 году на курсах целевого 
назначения (в части получения допуска к 
работе на опасных производственных объ-
ектах) прошли обучение по 26 программам 
подготовки 2272 рабочих из структурных 
подразделений Общества. 
Все плановые показатели и заявки 

структурных подразделений, касающие-
ся подготовки персонала Общества в 2015 
году, были выполнены УПЦ в полном объ-
ёме. Совместно со специалистами струк-
турных подразделений, ответственными 
за данное направление деятельности, про-
ведена актуализация программ подготов-
ки. Кроме того, исходя из потребностей 
структурных подразделений, разработа-
ны новые программы обучения.

– Какие задачи ставятся перед Учеб-
но-производственным центром на бли-
жайшее время?

– Мы должны так организовать обра-
зовательный процесс, чтобы обеспечить 
дальнейшее повышение уровня компе-
тентности и ответственности персонала 
Общества. Необходима дальнейшая акту-
ализация программ обучения по различ-
ным направлениям в связи с изменения-
ми или вступлением в силу новых законо-
дательных документов, а также в соответ-

ствии с целями, задачами и возрастающи-
ми требованиями производства. 
Для этого требуется дальнейшая раз-

работка и внедрение в процесс обучения 
современных образовательных техноло-
гий, создание условий для получения бо-
лее качественного обучения, ориентиро-
ванность на его практическое примене-
ние. А при необходимости – и разработ-
ка новых курсов. 

Ещё одна задача – получение в Мини-
стерстве труда и социальной защиты РФ 
аккредитации в качестве организации, ока-
зывающей услуги в области охраны труда.

Подготовил Александр Кузнецов

РОВЕСНИКИ

ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ!

Ангелина Далинкевичус, официант 
комплекса организации питания УЭЗиС:

– В этом году 35 лет исполняется мне и Об-
ществу «Газпром добыча Астрахань», в ко-
тором работаю уже более десяти лет. Я ни 
разу не пожалела, что решила связать свою 
жизнь с Обществом. Говорю: «жизнь», по-
тому что большую часть жизни я провожу 
на рабочем месте, в своём родном коллек-
тиве. А коллектив Комплекса питания за-
мечательный, доброжелательный и, глав-
ное, – дружный. Я горжусь тем, что рабо-
таю в ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Общество заботится не только о своих ра-
ботниках и их семьях, но и о жителях всего 
города. Сегодня практически нет сферы, где 
бы не участвовало наше предприятие. Это – 
содействие в социальной сфере, развитии 
образования, культуры, здравоохранения и 
спорта, это – забота о ветеранах, инвали-
дах и многое другое. На нашем предприя-
тии работают самые настоящие професси-
оналы своего дела. У каждого из них – своя 
судьба, своя трудовая биография, свои до-
стижения и планы, но все вместе – это са-
мая активная и достойная часть трудового 
коллектива, живая история отрасли и на-
шего Общества.

Кайрат Мурзагалиев, оператор по добыче 
нефти и газа 5 разряда Цеха по добыче 
газа и газового конденсата № 1 ГПУ:
– Когда поступал на работу в «Газпром до-
быча Астрахань», я не ожидал, что здесь 
всё так интересно. Бурение скважин, их 
обустройство, пуск в эксплуатацию, ог-
ромное количество людей разных специ-
альностей – буровики, монтажники, пред-
ставители подрядных организаций. Для 
меня всё было ново и необычно. Работая 
оператом по добыче нефти и газа, я решил 
что нужно расти профессионально. По-
этому поступил в Самарский государст-
венный технический университет и окон-
чил его по специальности «разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений». Новые знания мне были не-
обходимы, ведь сейчас на промысле вне-
дряются современные технологии: раз-
бираться в новшествах без специальных 
знаний сложно. 

Считаю, что именно на промысле про-
изошло моё становление как специали-
ста, захотелось стать таким же профес-

Я переходила из класса в класс моей лю-
бимой средней образовательной школы, а 
где-то в бесконечной астраханской степи, 
в неизвестном в те времена посёлке Ак-
сарайский, создавалось Газопромысло-
вое управление и строился Газоперераба-
тывающий завод. Усилиями коллектива в 
1986 году был принят товарный газ и заж-
жён первый факел. В 1987 году получена 
первая товарная сера, а в августе следую-
щего – первый товарный бензин. Но мощ-
ность завода увеличилась только в 1997 го-
ду, когда ввели вторую очередь АГПЗ. Тог-
да нам исполнилось по 16 лет. 

Моё знакомство с ООО «Газпром добы-
ча Астрахань состоялось в 2001 году, по-

БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ!

сле окончания Астраханского техническо-
го колледжа. Меня поразил масштаб пред-
приятия, но больше всего – люди, которые 
здесь работали. За время работы в Обще-
стве я сталкивалась с людьми разных про-
фессий, начиная от оператора на заводе и 
заканчивая медицинским работником сана-
тория «Юг». Все мы разные, но нас объе-
диняют профессионализм, умение работать 
в команде и творческий подход в решении 
производственных задач на благо развития 
нашего предприятия. 35 лет – для предпри-
ятия ООО «Газпром добыча Астрахань» это 
не возраст, это только начало всех начал, а 
для нас – это стремление в будущее, жела-
ние осваивать новые технологии, методики. 

Я работаю инженером в группе иссле-
дований скважин. Работа моя очень инте-
ресная. Я провожу всевозможные исследо-
вания, начиная от газоконденсатных и за-
канчивая изучением ингибиторов коррозии. 
Сейчас осваиваю микробиологические ис-
следования. Многим кажется, что наша ра-
бота не столь важна, однако я и мои колле-
ги считаем, что эта работа является базовой 
для развития предприятия. Ведь, не зная, 
что сейчас происходит внутри скважины, 
невозможно прогнозировать её будущее.

Будущее за нами, молодыми! И потому 
наша задача – развивать, повышать эффек-
тивность работы предприятия. Ведь нам 
всего лишь только 35!

КОЛЛЕКТИВ СТАЛ СЕМЬЁЙ

сионалом, как и старшие коллеги. Всегда 
рядом с нами, молодыми, мудрые настав-
ники, слова и напутствия которых – луч-
ший инструктаж для новичков. Они каж-
дый день напоминают нам о безопасно-
сти на промысле. Мне нравится наш кол-
лектив УППГ-2, работающий слаженно и 
чётко. Приятно чувствовать себя частью 
такой замечательной команды. У меня два 
сына, очень хочу, чтобы они тоже стали га-
зовиками, как и я попали в хорошую се-
мью, ведь лично для меня коллектив га-
зовиков и стал такой семьёй, где меня ра-
душно встретили, многому научили и под-
держали. Здесь я чувствую себя уверенно 
и спокойно, потому что родное предпри-
ятие всем своим работникам гарантирует 
стабильность и процветание. Поэтому в 
год тридцатипятилетия нашего предпри-
ятия хочу пожелать всем работникам до-
бра, благополучия и профессиональных 
успехов!

НАМ – 35!
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30 ЛЕТ ИТЦ

– Да ведь это же работа нашего Гизатул-
лина! – воскликнула Наталья Волкова, на-
чальник Отдела по разработке архитек-
турно-строительных решений ИТЦ. – Он 
и архитектурой храма занимался, и его 
привязкой к местности в микрорайоне 
Бабаевского.

«Нашим» Наиль Гизатуллин стал сразу, 
как только поступил работать в 1995 го-
ду в «Газпромпроект». Дипломные рабо-
ты, вывешенные у рабочего места, не мо-
гли не вызвать восхищения. Многофунк-
циональные многоэтажные дома дейст-
вительно были проектами XXI века. Они 
и сейчас просятся воплотить их в жизнь.

После оказалось, что фантазия молодо-
го архитектора не останавливается толь-
ко на жилье. Он активно включился в про-
ектную деятельность по газификации сёл 
Астраханской области. Объекты газифи-
кации – Малый Арал, Ватажное, Джанай, 
Байбек (все сёла перечислять – страницы 
не хватит) – сегодня смотрятся в голой сте-
пи, как малые оазисы со всеми атрибута-
ми цивилизованной жизни.

– Тогда без них не обходился ни один про-
ектировщик, – вспоминает Светлана. – 
А когда все проекты стали создавать на 
компьютерах, остался только один куль-
ман. Как воспоминание о былом, его по-
ставил в своём кабинете Борис Хасиевич 
Фиропонтов, первый директор ИТЦ. 

Светлана в то время уже умела работать 
на компьютере и охотно делилась своим 
опытом в этой области с товарищами, ко-
торые только начинали осваивать новую 
технику. И сама она терпеливо и настойчи-
во училась у старших работе экономиста, 
благо, что было у кого поучиться. 

– Самые яркие воспоминания той по-
ры связаны у меня с Анной Фроловской, 
работавшей начальником отдела, и Ла-
рисой Дубовой, которая позже её заме-
нила, – продолжает Манасыпова. – Это 
экономисты с большой буквы, трудого-
лики, каких поискать, а кроме того, ещё 
и невероятной доброты люди, всегда го-
товые помочь в трудную минуту и сло-
вом, и делом. Да и остальные в коллек-
тиве друг за друга держались: коллек-
тив «Газпромпроекта» всегда был очень 
сплочённым и дружным. Мы, молодые 
работники, всегда были окружены забо-
той и вниманием коллег.
Запоминающимися оказались и пер-

вые шаги в работе. Они пришлись на на-
чало грандиозного проекта по газифика-
ции Астраханской области. До сих пор на 

Любо-дорого посмотреть и на другой 
промышленный объект, расположенный 
на территории ГПУ. Это цех приготовле-
ния и хранения специальных жидкостей, 
который в конце 2008 года был реконстру-
ированне без активного участия Наиля Ха-
рисовича. Сегодня эта территория тоже 
представляет собой кусочек цивилизации 
среди степных просторов. В проекте бы-
ли учтены не только интересы работников, 
получивших комфортные условия труда, 
но и все требования безопасности, предъ-
являемые к хранению специальных жид-
костей. Участок приготовления раствора 
ингибитора коррозии, склады химических 
реагентов, метанола и кислоты – всё это 
располагается отдельно, что также позво-
ляет увеличить объёмы хранения. 

– В нашем деле без архитектора нику-
да, а в отношении Наиля Харисовича – 
тем более, – продолжают разговор колле-
ги в отделе. – Архитекторов такого уров-
ня в регионе мало. Не случайно он явля-
ется членом Союза архитекторов Россий-
ской Федерации Южного федерального 
округа. Ему доверяют самые значимые 
работы, требующие особого подхода к ис-
полнению. Например, когда мы покида-
ли здание бывшей типографии «Волга», 
встал вопрос о его реконструкции. Гиза-
туллин этим проектом не просто проник-
ся, он вложил в него душу, обновив исто-
рическую часть здания и одновременно 
осовременив его. 

Действительно, это здание, если и не 

ДРУГ ЗА ДРУГА ДЕРЖАЛИСЬ
Кульман. Как много он значил для 
проектировщиков в конце 90-х годов, 
когда в «Газпромпроект» пришла 
работать экономистом Светлана 
Манасыпова, сегодняшний начальник 
Отдела планирования, организации 
труда и заработной платы 
Инженерно-технического центра. 

слуху первые ласточки газификации: Хо-
шеутово, Камыш-Бурун, Ясын-Сокан, го-
рода Ленинск, Знаменск, Ахтубинск, че-
рез которые проходил магистральный га-
зопровод, запроектированный работника-
ми «Газпромпроекта». 

– Есть что вспомнить и о том периоде, 
когда только началась аттестация рабо-
чих мест, – говорит Светлана. – Это сей-
час такой работой занимаются специали-
зированные организации, а тогда нара-
боток практически никто не имел. Был 
только Приказ № 60 от 1999 года, давший 
старт аттестации. С нуля начинали созда-
вать паспорта рабочих мест. Представь-
те себе, каждое рабочее место расписы-
валось на 30 – 35 листах, ходили по каби-
нетам от стола к столу с рулеткой, каран-

дашом и блокнотом, чертили планы рабо-
чих мест. А у нас было 178 рабочих мест. 
Как бы трудно ни было – тогда или сей-
час, приятно, что наше Общество в этом 
плане выглядит достойно.

– Непростым, на мой взгляд, был и пе-
риод, когда произошло слияние «Газпром-
проекта» и АНИПИгаза в единое целое 
под названием Инженерно-технический 
центр. С Вашей точки зрения, начальни-
ка Отдела планирования, организации 
труда и заработной платы, что дало это 
слияние обоим коллективам? – спраши-
ваю Светлану.

– С обеих сторон шутят: «Восторже-
ствовала историческая справедливость». 
Ведь оба коллектива начинали свой путь 
совместно. Последующее разделение не 

НАШ ГИЗАТУЛЛИН
Как-то обратил внимание на макет 
церкви святого Андрея 
Первозванного, расположенного
в ИТЦ около стендов, повествующих 
об истории этого подразделения. 
Для меня не совсем сопоставлялись 
церковь и история ИТЦ…

стало символом города, то фотографиче-
ским способом переселилось на календар-
ную продукцию. Можно назвать десяток 
календарей, где красуется это чудо архи-
тектуры Астрахани. 

Сегодня у Наиля Гизатуллина не ме-
нее значимый объект для Транспортного 
управления Общества. Как известно, ав-
томобили транспортников начали активно 
переводить на газовое топливо, точнее на 
компримированный газ. Что влечёт за со-
бой и новые требования, предъявляемые 
к безопасности производства и к рабоче-

му пространству производственных кор-
пусов, к стоянкам автотехники, санитар-
но-бытовым помещениям, местам отдыха 
персонала и многому другому. Перепла-
нировкой объектов комплексов УТТиСТ 
и занимается Наиль Харисович. Что он 
перепланирует, пока секрет, но ясно од-
но – после реконструкции объекты ста-
нут многофункциональными, эстетичны-
ми, а главное – безопасными для трудо-
вой деятельности.

Павел Радочинский

отдалило нас. Долгое время оба коллек-
тива трудились в одном здании на улице 
Шаумяна, проводили совместные меро-
приятия, праздники, дружили семьями. 
Так что адаптация при последующем сли-
янии прошла относительно безболезнен-
но. Сегодня проектная часть – только одно 
из направлений работы. В ИТЦ есть так-
же инженерно-техническая часть, служба 
промышленной санитарии, дизайнерский 
отдел. Так что кругозор мой теперь значи-
тельно расширился. В своё время я закон-
чила филиал МГУ в городе Ульяновске 
по специальности «Менеджмент». Сей-
час иногда даже жалею, что не стала гео-
логом или экологом, это оказалось очень 
интересно. 

Для молодых, изначально пришедших 
в ИТЦ, многогранные направления рабо-
ты коллектива, по мнению Светланы Ма-
насыповой, тоже открывают новые воз-
можности. Кто-то из них наверняка за-
хочет получить второе высшее образова-
ние, а уж набраться опыта в избранной 
специальности в таком коллективе мож-
но без проблем.
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К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Участники заседания ознакомились с ито-
гами работы МДК за 2015 год. В част-
ности, был утверждён годовой отчет за 
2015 финансовый год, а также одобре-
на деятельность Президиума и Правле-
ния Конгресса за этот период. Кроме то-
го, были заслушаны доклады председате-
лей рабочих комитетов. В качестве ауди-
тора МДК на 2016 год определена компа-
ния PricewaterhouseCoopers Berlin.
В ходе заседания был также рассмо-

трен вопрос о выборах состава Правления 
и Президиума МДК. Президентом Кон-
гресса переизбран Алексей Миллер, Ви-
це-президентом Конгресса избран Пред-
седатель Правления Uniper Клаус Шефер.

Новыми членами Президиума избра-
ны Вице-президент ExxonMobil Питер 
Кларк, Генеральный директор Achema 
Group Рамунас Миляускас, Управляю-
щий Международного банковского де-
партамента Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation Хироюки Мураока, Вице-
президент General Electric, Президент 
и Главный исполнительный директор 
General Electric Oil&Gas в России и СНГ 
Рональд Поллетт, член Правления ПАО 
«Газпром», начальник Департамента Вя-
чеслав Михаленко.

В составе МДК учреждён новый рабо-
чий комитет, который называется «Совре-
менные технологии и перспективные про-
екты нефтегазового комплекса». Новый 
комитет возглавил заместитель Предсе-
дателя Правления ПАО «Газпром» Вита-
лий Маркелов.

Принято решение, что очередное Об-
щее собрание Конгресса пройдёт в 2017 
году в г. Вена, Австрия.

В рамках Конгресса прошла конфе-
ренция «Энергетическое сотрудничест-
во как фактор стабилизации мировой эко-
номики».

В рамках МДК был дан старт десятому 
автопробегу газовых автомобилей на при-
родном газе «Голубой коридор – 2016: Ян-
тарный путь», который проходит с 26 мая 
по 10 июня по территории девяти стран 
Балтийского бассейна. В фокусе юбилей-
ного автопробега – использование природ-
ного газа в качестве моторного топлива как 
на автомобильном, так и на водном тран-
спорте. Помимо крупных деловых цен-
тров, ралли примут портовые города Рос-
сии, Эстонии, Польши, Германии, Дании, 
Швеции и Финляндии.

В этот день также состоялась рабочая 
встреча Алексея Миллера и Председате-
ля Правления Wintershall Марио Мерена. 
Стороны рассмотрели перспективы даль-
нейшего развития сотрудничества в неф-
тегазовой сфере, а также вопросы поста-
вок российского природного газа в Европу.

Справка
Международный деловой конгресс 

(МДК) – международная неправитель-
ственная некоммерческая организация. 
В состав Конгресса входят 125 членов, 
в том числе Газпром, Deutsche Bank, 
ExxonMobil, ENGIE, Gasunie, J.P. Morgan 
Bank International, KPMG, Mitsubishi, 
Mizuho Bank, Siemens, Shell, Statoil, 
Schneider Electric, Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation, Total, Uniper, Wintershall, 
«Сахалинская Энергия», «Сербиягаз» и 
другие. Члены МДК представляют 27 
стран мира.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ КОНГРЕСС ПОДВЁЛ ИТОГИ

В Санкт-Петербурге, 26 мая, под руководством Председателя Правления 
ПАО «Газпром», Президента Международного делового конгресса (МДК) 
Алексея Миллера состоялось XXXIV заседание Президиума и XIX ежегодное 
Общее собрание Конгресса. Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на традиционной 
конференции в рамках Общего собрания 
Международного делового конгресса.

Сегодняшнее мероприятие посвящено 
энергетике как одному из важнейших фак-
торов долгосрочной конкурентоспособ-
ности. Надёжное, достаточное и доступ-
ное энергоснабжение – это ключ к повы-
шению производственной активности, за-
лог стабильного экономического роста. И 
это справедливо для всех регионов мира.
Экономика Европы сегодня нуждает-

ся всё больше и больше в импортном га-
зе. Внутренняя добыча в Европейском со-
юзе неуклонно снижается, и эта тенден-
ция в ближайшие годы будет только укре-
пляться.

За десять лет доля импорта в потребле-
нии природного газа европейскими стра-
нами значительно выросла и приблизи-
лась вплотную к показателю 50%. Объём 
потребления газа в 2015 году вырос на 4% 
по сравнению с 2014 годом. Рост импор-
та наблюдается и на крупнейшем энерге-
тическом рынке мира – китайском. В пер-
вом квартале 2016 года импорт голубого 
топлива в Поднебесную вырос на 22% по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 
года. При этом рост импорта трубопро-
водного газа составил 26%, рост импор-
та СПГ – 16,9%. Говоря про поставки на 
европейский рынок российского газа, от-
мечу, что в 2015 году они выросли на 8% 
по сравнению с 2014 годом и составили 
159,4 млрд куб. м. Доля компании в энер-
гопотреблении Европы достигла рекорд-
ного показателя – 31%. А в первые меся-
цы 2016 года мы наблюдаем продолже-
ние роста спроса на российский газ. За 
период с 1 января по 15 мая поставки в 
дальнее зарубежье увеличились по срав-

Выступление Алексея Миллера на конференции «Энергетическое 
сотрудничество как фактор стабилизации мировой экономики» 
в рамках Общего годового собрания Международного делового конгресса

нению с аналогичным периодом 2015 го-
да на 18%. Спрос на импортный газ в Ев-
ропе будет расти. Потребность в допол-
нительных поставках к 2025 году соста-
вит, по нашим оценкам, не менее 100 млрд
куб. м в год.

Газпром располагает соответствующим 
резервом добычных мощностей и готов 
нарастить свои поставки. Примечатель-
но, что инфраструктуры для поставок в 
Европу этих дополнительных 100 млрд 
кубометров газа сегодня нет. Все мы зна-
ем, что жизненный цикл газовых проек-
тов – это не год и не два. Чтобы обеспе-
чить дополнительные поставки газа через 
десять лет, дополнительные газотранспор-
тные мощности надо начинать создавать 
уже сегодня. В этой связи Газпром после-
довательно реализует стратегию по созда-
нию надёжных экспортных маршрутов. 
Успешно работает наш бестранзитный га-
зопровод «Северный поток». Как вы на-
верняка знаете, поначалу сама идея стро-
ительства данного газопровода не получи-
ла единодушной поддержки. Однако про-
ект был реализован и сегодня обеспечива-
ет беспрецедентную надёжность поставок 
на европейский газовый рынок. Основыва-
ясь на положительном опыте «Северного 
потока», целый ряд европейских компаний 
и Газпром работают над созданием новой 
экспортной магистрали – «Северный по-
ток – 2». Этот проект объединяет интере-
сы крупнейших энергетических компаний 
Европы и их клиентов и будет, без сомне-
ния, иметь огромное значение для всего 
Европейского континента.

Большое спасибо за внимание.

По материалам
Управления информации 
ПАО «Газпром»
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5 ИЮНЯ – ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«ТРИ КИТА» ПРИРОДЫ
Как рассказать младшим школьникам о ра-
боте Астраханского газового комплекса и 
о природоохранных мероприятиях газови-
ков? Тут, как говорится, «нужно начинать 
от рождества Христова» и доступно объ-
яснять разом множество понятий. Так и ро-
дилась идея проекта, который бы позволил 
детям опереться на уже имеющиеся школь-
ные знания и получить совершенно новую, 
систематизированную информацию. Ну и, 
конечно, важно внести элемент соревнова-
тельности и интерактива. Куда сейчас без 
них? Но «Живая планета» – проект осо-
бенный, межмузейный. Ведь не каждому 
школьнику посчастливилось познакомиться 
с коллекциями музея-заповедника или кар-
тинной галереи, а у этих учреждений куль-
туры – огромные возможности для эколо-
гического воспитания. Так появились пер-
вые партнёры проекта, перед которыми по-
ставили задачу подготовить для учащихся 
начальной школы специальные меропри-
ятия, позволяющие на базе их собраний 
раскрыть чуть шире тему «трёх китов» – 
основных природных компонентов (воды, 
воздуха и земли). Коллеги согласились и 
разработали такие мероприятия. 

Вклад корпоративного музея в проект – 
четыре авторских видеофильма, которые 
раскрывают суть природных компонен-
тов и объясняют правила рационального 
природопользования. Их музейщики ООО 
«Газпром добыча Астрахань» сделали вме-
сте с Каналом «7+», а мультипликацион-
ных героев нарисовали художники Ди-
зайнерско-оформительского отдела ИТЦ. 
Кроме того, подготовили три рабочие те-
тради, в которых продублировали инфор-
мацию из фильмов и разработали вопро-
сы и задания для школьников.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
«Несмотря на то, что проект осуществ-
ляется ежегодно на базе двух классов од-
ной школы, «Живая планета» 2015 – 2016 
учебных годов оказалась насыщенной ме-
роприятиями как никогда, – считает дирек-
тор музея Елена Казакова. – Во-первых, 
благодаря тому, что удалось привлечь к 
сотрудничеству Эколого-биологический 
центр, Областную детскую библиотеку, 
рыбоводную компанию и других. Во-вто-
рых, нам очень повезло со школой. Мы 
каждый раз тщательно отбираем учебное 
заведение для проекта, потому что его 
успех во многом зависит как от детей, так 
и от педагогов». 
В этом году эколого-просветитель-

ский проект музея ООО «Газпром до-

быча Астрахань» осуществлялся на ба-
зе НОШ № 19. Благодаря работе педаго-
гов и воспитателей, которые направляли 
ребят и помогали им, четвероклассники 
подготовили очень интересные представ-
ления команд, написали сочинения, сде-
лали стенгазеты. Все конкурсные работы 
приносили дополнительные баллы как в 
общую копилку класса-команды, так и в 
личные зачёты соревнующихся.

Немаловажным для участников проек-
та является и то обстоятельство, что свои 
мероприятия музей ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» проводит на безвозмездной 
основе в рамках программы «Газпром – 
детям», а коллеги из учреждений культу-
ры и дополнительного образования по-
ставлены в жёсткие рамки получения до-
ходов. Так что не все родители школьни-
ков соглашаются на дополнительные рас-
ходы в течение учебного года.

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
Было бы несправедливым не сказать о за-
мечательных тематических экскурсиях, 
мастер-классах и викторинах, которые 
проводят специалисты музея-заповедни-
ка и картинной галереи в рамках «Живой 
планеты». Коллеги из этих учреждений 
культуры – не только самые первые, но и 
самые надёжные партнёры. Их меропри-
ятия всегда проходят на высоком уровне, 
всегда интересны и познавательны, всег-
да необычны. 

Но в этом году впервые к проекту при-
соединился Эколого-биологический центр 
с экологическим тим-билдингом. Сказать, 
что дети ушли оттуда с восторгом, значит, 
ничего не сказать! Сама идея двигаться от 
станции к станции, где предлагают решить 
самые различные задачи, побывать следо-
пытом, сделать сувенир, ребятам понра-
вилась сразу. Надо было видеть, с каким 
азартом они ориентировались по карте, 
чтобы найти очередной ключ к разгадке 
тайны, или пропалывали участок, чтобы 
накормить мини-зоопарк Эколого-биоло-
гического центра!

Видели бы вы глаза школьников, когда 
они знакомились с уникальными книгами 
из собрания областной детской библиоте-
ки! Специалисты библиотеки не просто 
рассказали о писателях, перу которых 
принадлежат замечательные сочинения о 
природе, но подготовили запоминающу-
юся интерактивную программу. 

Рыбоводное хозяйство, которое в рам-
ках организации благотворительных экс-
курсий провело для ребят и сопровождав-
ших их родителей незабываемое путеше-

ствие по своим производственным мощно-
стям, поразило и детей, и взрослых. Они 
узнали, какие виды реликтовых рыб жи-
вут в Волге и Каспии, как тяжело воспро-
изводить поголовье осетровых. Садки, на-
полненные осетрами и белугами, которые 
специально подняли для экскурсантов, 
произвели на всех сильное впечатление.

ИТОГИ ПРОЕКТА
Конечно, организация мероприятий про-
екта «Живая планета» – дело непростое. 
Программу всех мероприятий нужно вы-
строить в логической последовательности, 
согласовать график с партнёрами и с осо-
бенностями современной школьной жиз-
ни, наполненной не только рядовыми уро-
ками, но и контрольными, «срезами зна-
ний», многочисленными проверками. «Не-
обходимо объективно оценивать и работу 
детей, их сочинения, заполнение рабочих 
тетрадей, конкурсные задания, – рассказа-
ла куратор проекта Инна Капкаева, стар-
ший специалист музея ООО «Газпром до-
быча Астрахань». – Здесь не должно быть 

«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»
– проект под таким названием разработали сотрудники корпоративного музея 
ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2009 году. Проект – особенный, требующий 
много времени и усилий, фантазии и знаний, а также отзывчивой аудитории, 
надёжных помощников и креативных партнёров. 

ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ:
Алина Полякова, ученица 4 «В» класса:

– Всем очень понравилось в библиотеке. Там необычные книги для разных воз-
растов. И хотя в наше время популярен Интернет, но без библиотек не обойтись!
Данила Дубровин, ученик 4 «В» класса:

– В рамках проекта «Живая планета» мы приняли участие в разных мастер-клас-
сах. А на тим-билдинге нас научили фильтровать воду. На одном из занятий для нас 
провели несколько интересных опытов о свойствах воздуха. На этих мероприятиях 
я открыл для себя много нового и интересного о живой природе.
Геворк Хачатрян, ученик 4 «В» класса:

– Этот проект длился один учебный год и многому нас научил. Например, как 
экономить воду или насколько важно убирать за собой мусор и тушить костры на 
природе. Без этого проекта мы бы не знали многих очень важных вещей. Мы бы 
хотели, чтобы этот проект был и в других школах, а также в детских садах. Спаси-
бо Газпрому за всё!
Николай Афанасьев, ученик 4 «А» класса:

– Мне больше всего запомнился этот год, потому что я и мой класс принимали 
участие в газпромовском проекте «Живая планета». У нас было много видеоуро-
ков, но мне особенно запомнился тот, из которого я узнал, как важно рациональ-
но использовать природные ресурсы. Если мы не будем бережно и экономно отно-
ситься к природе, то они закончатся.

поверхностных оценок, субъективизма. 
Дети очень тонко чувствуют фальшь и 
невнимание, а нам важны доверительные 
отношения». 

Нельзя быть на сто процентов уверен-
ным в том, что все участники проекта в 
полном составе вошли в число борцов за 
экологическую чистоту. Но то, что бы-
ло заложено в рамках «Живой планеты», 
безусловно, запомнится. Ведь в этом юном 
возрасте важно понять, что природа даёт 
нам возможности для комфортной жизни, 
щедро делясь с человеком природными ре-
сурсами. Главное, чтобы человек брал от 
неё ровно столько, сколько нужно, и пла-
тил добром за добро.

Елена Сызранова
Подробности проекта – на сайте 
ООО  «Газпром  добы-
ча Астрахань» в разделе 
«Пресс-центр – Музей – 
Музейные новости» и в фо-
торепортаже на послед-
ней странице газеты.
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«ЗДРАВСТВУЙ, ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА» 
Праздничный марафон, посвящённый Меж-
дународному дню защиты детей, в этом 
году стартовал в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» задолго до наступления само-
го праздника. По доброй традиции в пред-
дверии этого дня Общество «Газпром до-
быча Астрахань» радует юных краснояр-
цев новыми детскими площадками. Вот 
и в этом году от генерального директора 
Общества, депутата Думы Астраханской 
области Сергея Михайленко главам му-
ниципальных образований вручены сер-
тификаты, которые передали советник ге-
нерального директора ООО «Газпром до-
быча Астрахань» Ирина Елина и замести-
тель начальника УТТиСТ Владимир Дег-
тяренко. Уже установленные новые спор-
тивные игровые комплексы ждут детвору  
из посёлка Вишнёвый Ахтубинского сель-
совета, сёл Сеитовка и Белячий Сеитовско-
го сельсовета. Кроме того, площадки обо-
рудованы в Красном Яру на улицах Воро-
шилова и Тополиная и на территории хра-
ма Христа Спасителя. 
Для первоклассников Красноярской 

средней образовательной школы № 1 от Об-
щества «Газпром добыча Астрахань» вру-
чён сертификат на приобретение комплек-
та ученической  мебели для целого класса. 

Тёплые слова поздравлений краснояр-
цам от генерального директора Общест-
ва, депутата Думы Астраханской области 
Сергея Михайленко передала Ирина Елина.

– Этот праздник пронизан внимани-
ем к каждому ребёнку, искренней забо-
той о подрастающем поколении, – сказала 
Ирина Евгеньевна. – Он напоминает взро-
слым о том, что самая главная ценность 
нашей жизни – это дети. А ещё дети – это 
наше будущее, будущее России и Газпро-
ма. Поэтому Общество «Газпром добыча 
Астрахань» делает всё возможное для того, 
чтобы дать детям достойное образование 
и воспитание, сохранить здоровье, обес-
печить условия для всестороннего разви-
тия – в спорте, культуре, науке, искусстве.
«ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ» ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ
27 мая в ЦК «Виктория» ООО «Газпром до-
быча Астрахань» было по-настоящему те-
пло и солнечно от детских улыбок и востор-
женных глаз. Здесь проходил ежегодный 
Фестиваль детского творчества «Весёлая 
карусель». В этом году свои способности 
и таланты продемонстрировали более ста 
юных танцоров, певцов, чтецов и музыкан-
тов в возрасте от четырёх до семи лет из пя-
ти дошкольных учреждений ЧДОУ «ЦРР – 
детский сад «Мир детства» и дошкольных 
образовательных учреждений города. Го-

стями этого года стали детские коллекти-
вы и солисты Детского сада № 8 из посёл-
ка Комсомольский Красноярского района. 
Такая популярность фестиваля, уверены 
организаторы, в том, что «Весёлая кару-
сель» охватывает обширный аспект детско-
го творчества и даёт возможность не толь-
ко представить свои умения и достижения, 
но и подружиться между собой – ведь глав-
ное в нём не момент конкурсного состяза-
ния, а творческая атмосфера праздника и 
детского общения. Кроме того, фестиваль 
проходит в тесном сотрудничестве с семья-
ми воспитанников. В этот день всем участ-
никам фестиваля и зрителям удалось по-
бывать в волшебной стране под названием 
«Детство», повстречать там любимых ска-
зочных героев Алису и Шляпника из Зазер-
калья. Открыли фестиваль дети д/с № 136 
композицией «Мы дети Солнца». «Рондо в 
турецком стиле» блистательно исполнили 
юные инструменталисты д/с № 128 «Улыб-
ка». Не оставило никого равнодушным тро-
гательное выступление семьи Куракиных 
с песней «Доченька и мама». В продолже-
ние этой темы с танцами и сценкой «Три 
мамы» выступили гости праздника – ма-
ленькие артисты д/с № 8. 

– Наши воспитанники впервые участву-
ют в фестивале «Весёлая карусель», – рас-
сказывает заведующая МБДОУ «Детский 
сад № 8 п. Комсомольский» Красноярско-
го района Анжелика Муханова. – Но сце-
ны они не боятся, так как часто выступа-
ют на праздничных мероприятиях в рай-
центре и в нашем посёлке. Наверное, вол-
нуемся и переживаем за них больше мы – 
педагоги и родители. 

Танец и спорт – трудно было разделить 
эти понятия в зажигательной композиции 
«Ладушки» в исполнении детей д/с №138 
«Радость». Невозможно было усидеть на 
месте во время танца «Задорные девчата» 
в исполнении воспитанников д/с №113 и 
инсценировки песни «Балалайка» детьми 
д/с №128. Удаль и веселье маленьких арти-
стов передались зрителям и были вознаг-
раждены бурными аплодисментами. Пока-
зать свою творческую «изюминку» в вос-
питании патриотических чувств, любви к 
своей Родине, чувства гордости за своё Оте-
чество в жанровом разнообразии смогли 
коллективы д/с № 138 в спортивной ком-
позиции «Россия», д/с № 121 «Катенька» 
в танце «Русский лирический» и д/с № 113 
в спортивном танце «Юные защитники». 

– В этом году фестивалю исполняется 
четырнадцать лет, – рассказывает Ирина 
Гарьянова, заместитель директора по до-
школьному воспитанию ЧДОУ «ЦРР – д/с 

«Мир детства». – Ежегодно мы готовимся 
к нему как к любимому и долгожданному 
празднику, и потому «Весёлая карусель» – 
это всегда фейерверк детского творчества 
и фантазии. Фестиваль учит детей пережи-
вать, оценивать, создавать, выражать свои 
мысли и чувства.

– Мероприятие такого масштаба было 
бы невозможно провести без поддержки и 
непосредственного участия нашего основ-
ного друга – Общества «Газпром добыча 
Астрахань», – отметила директор ЧДОУ 
«ЦРР – детский сад «Мир детства» Оль-
га Данилова. – Мы всегда отмечаем этот 
праздник вместе с нашими шефами и по-
тому они желанные гости. 

– Для наших детей это, прежде всего, 
большой праздник, – признаётся мама вос-
питанника д/с № 121 Дина Крипакова. – Та-
кое мероприятие необходимо, чтобы дет-
ские коллективы из разных детских са-
дов общались между собой, руководите-
ли передавали свой опыт коллегам, учи-
лись друг у друга. 

– Двухчасовая концертная программа 
пролетела незаметно. Всё настолько здо-
рово, что даже удивляешься, что номера 
подготовлены маленькими дошколятами. 
Меня порадовало то, что в фестивале при-
няли участие трёхлетние дети, – отметила 
одна из родительниц Наталья Авдеева. – 
Спасибо за такой праздник!

 Не обошлось на празднике без поздрав-
лений и подарков. От Объединённой проф-
союзной организации и структурных под-
разделений предприятия «Газпром добы-
ча Астрахань» детям были вручены игры 
и игрушки, сертификаты на приобретение 
детских развивающих игр.
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ
Также накануне Дня защиты детей в ЦК 
«Виктория» прошёл ещё один детский фе-
стиваль «Радужные нотки» для детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, 
проживающих в семьях и государственных 
учреждениях города и области. 
Организаторы впервые провели такой 

праздник, созданный по инициативе депу-
тата Думы Астраханской области Влади-
мира Куная, депутата Городской Думы МО 
«Город Астрахань» Ольги Даниловой, Не-
коммерческого благотворительного фонда 
содействия социально-культурному и эко-
номическому развитию Астраханской обла-
сти «За достойную жизнь» и при поддерж-
ке ООО «Газпром добыча Астрахань». Бо-
лее 60 юных артистов в возрасте от 7 до 15 
лет, которые занимаются творчеством в раз-
личных жанрах – вокал, хореография, лите-

ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРАФОН
В первый июньский день во всех странах отмечается Международный день защиты 
детей. Это не только один из самых радостных праздников для детворы, 
но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе 

и защите. ООО «Газпром добыча Астрахань» оказывает всестороннее содействие 
развитию детского творчества и спорта. А в этот день газовики стремятся 
порадовать ребят особенными подарками. 

ратурный жанр и декоративно-прикладное 
творчество, попробовали себя в роли чте-
цов стихов, танцоров, певцов и художни-
ков. Несмотря на то, что в фестивале при-
нимали участие 60 детей, ещё 120 малы-
шей из детских домов города пришли за 
них поболеть. В ЦК «Виктория» юных ар-
тистов встречали ростовые куклы. В фойе 
для них звучала весёлая детская музыка и 
была организована выставка детских худо-
жественных работ и поделок декоративно-
прикладного творчества. На суд зрителей 
было представлено 16 концертных номе-
ров, в том числе танец «Губки бантиком», 
восточный танец «Шахризада», танцеваль-
ные композиции «Мамина каша», «Улетай, 
туча!», «Марионетки», вальс. Дети также 
читали стихи и пели песни. 

– День защиты детей – это день, когда 
мы можем ещё раз напомнить детям, как 
мы их любим, ценим и гордимся, – говорит 
депутат Городской Думы МО «Город Аст-
рахань» Ольга Данилова. – Меня очень по-
радовало то, что в городе много добрых лю-
дей, которые с радостью откликнулись на 
просьбу помочь организовать этот концерт 
и внесли свою лепту в создание праздни-
ка. Благодаря оказанной помощи мы смо-
гли вручить всем участникам ценные по-
дарки. Это первый фестиваль, но я увере-
на, что это мероприятие станет традицией.

Одна из основных задач фестиваля – вы-
явить талантливых детей и дать им возмож-
ность проявить себя. 

– Фестиваль творчества «Радужные нот-
ки» – это мероприятие для тех детей, ко-
торые очень стараются быть похожими на 
ребят, у которых нет сложностей со здоро-
вьем. В нём принимал участие и наш вос-
питанник Алексей, который прочитал сти-
хотворение. Мы очень переживали за него, 
когда он выступал на сцене, – отметила ди-
ректор Центра помощи детям «Малышок» 
Юлия Андросова.

– Я попал в необычную сказку. Мы по-
веселились, узнали много нового и инте-
ресного, сфотографировались с любимы-
ми героями, – после выступления поде-
лился впечатлениями Алексей. – Хочется 
пожелать, чтобы все дети на планете бы-
ли счастливы и жили в семье.

Все участники фестиваля получили ди-
пломы и памятные подарки. А множество 
детских улыбок и счастливые глаза стали 
самой большой наградой для астраханских 
газовиков на протяжении всего празднич-
ного марафона. 

Светлана Соломенникова, 
Алёна Волгина 
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ФУТБОЛ

СПАРТАКИАДА

В сущности, многое, если не всё, реши-
лось тремя днями ранее в Астрахани, когда 
«Анжи» забил единственный гол в компен-
сированное время. Представить, что даге-
станский клуб на своей арене в Каспийске, 
где всегда бешеная поддержка, вчистую 
проиграет, было из области фантастики. 
И южане быстро развеяли даже при-

В субботу, 28 мая, на территории спорт-
комплекса Общества прошла Спартаки-
ада УКЗ. По сути, данный проект пред-
ставляет собой состязание двух струк-
тур – Управления корпоративной защиты 
Общества и Астраханского отряда охраны 
ЮМУО ПАО «Газпром». Поэтому во всех 
дисциплинах, включённых в спартакиад-
ную программу, развернулось захватыва-
ющее и бескомпромиссное соперничест-
во, которое усиливалось активным «боле-
нием» с обеих сторон.

Придумай организаторы приз зритель-
ских симпатий для конкретного вида спор-
та Спартакиады, то его, наверняка, взял бы 
волейбольный матч: поддержка болель-
щиков была поистине громовой, так что 
впору было опасаться за крепость стен и 
крыши игрового зала. Впрочем, всё исхо-
дило от непосредственных участников во-
лейбольного действа, которые на площад-
ке закрутили лихую интригу. Первая пар-
тия за УКЗ – 25:21. Во второй разгорячив-
шийся АОО напоминал ураган – 25:16. В 
решающем тай-брейке «охранники» про-
должили было вести ход поединка, но 
«защитники», самоотверженно заиграв 
на приёме и в атаке, не дали соперникам 
уйти в отрыв. Борьба за мяч велась на каж-
дой подаче, но в концовке УКЗ оказалось 
чуть более настойчивым – 17:15. Грянув-
ший вместе с финальным свистком во-
сторженный рёв публики не уступил бы 
и салютной канонаде.

АОО отреваншировался в другом игро-
вом виде – мини-футболе, где имел боль-

ТЕПЕРЬ ЧЕРЁД – ГЛАВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЩЕСТВА
Серия финалов летних Спартакиад 
структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Астрахань», 
длившаяся практически весь май, 
в минувшие выходные завершилась 
соревнованиями Управления 
корпоративной защиты и Отряда 
ведомственной пожарной охраны.

шое преимущество – 6:2. Зато в остальных 
дисциплинах – мужской и женской лёгкой 
атлетике, а также перетягивании каната – 
превосходство УКЗ было очевидным. Осо-
бенно зримо это проявилось в любимом 
всеми канатном противоборстве – чтобы 
взять верх, шестёрке силачей УКЗ потре-
бовалось менее 20 секунд на два поединка.

Таким образом, победив в 4 из 5 дис-
циплин, Управление корпоративной защи-
ты уверенно выиграло комплексный зачёт 
и завоевало главный кубок Спартакиады. 
Представители Астраханского отряда ох-
раны удостоились «серебра».

– Всех нас объединяет не только рабо-
та на профессиональном поприще, но и 
любовь к спорту, здоровому образу жиз-
ни, – отметил начальник УКЗ Сергей За-
лиш. – Очень отрадно, что на нашей Спар-
такиаде присутствуют целыми семьями, с 
детьми. Именно таким образом и поддер-
живаются преемственность и добрые тра-
диции, которые сложились в структурном 
подразделении и в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» в целом. 

29 мая в Оздоровительном центре име-
ни А.С. Пушкина заключительную часть 
своей Спартакиады провели работники 
ОВПО. Это единственное структурное 
подразделение Общества, в чьей спарта-
киадной программе заложена проверка 
не только спортивных, но и профессио-
нальных навыков. Первым этапом Спар-
такиады корпоративных огнеборцев тра-
диционно являются соревнования по по-
жарно-прикладному спорту, проходящие 
в конце апреля, в преддверии профессио-
нального праздника – Дня пожарной ох-
раны России. В этот раз Кубок памяти на-
чальника ВСПЧ Павла Галкина завоева-
ла ВПЧ по охране АГПЗ, но в спортив-
ной части значились ещё 9 дисциплин, 
так что основная борьба за главный тро-
фей Спартакиады развернулась в минув-
шее воскресенье.

Ведомственные пожарные впервые про-
водили свои соревнования в ОЦ и, как 

предшествующие структурные подразде-
ления, взяли с собой родных и близких. В 
результате на территории здравницы со-
бралось более 300 человек, причём не ме-
нее трети составляли дети. Для них были 
организованы специальные легкоатлети-
ческие забеги, по окончании которых аб-
солютно всем юным участникам были вру-
чены подарки.

На открытии Спартакиады заместитель 
начальника ОВПО Евгений Старцев, отме-
тив, что ведомственные пожарные во всех 
делах отличаются настойчивостью и це-
леустремлённостью, пожелал всем участ-
никам тех же качеств в нынешних состя-
заниях, а победы – лучшим. 

Надо сказать, что «небесная канцелярия» 
явно имеет зуб на огнеборцев. На апрель-
ском этапе солнце светило лишь при пер-
вых забегах на стометровой полосе препят-
ствий, а затем принялись хулиганить поры-
вистый ветер и мелкий дождь. Сейчас же 
дождь «включился» сразу на легкоатлети-
ческих стартах, а когда настал черёд дис-
циплин, проводимых под крышей, показа-
лось светило. Однако спортсмены ОВПО 
презрели погодные каверзы и сходу вклю-
чились в состязательный марафон.
Сражение за главный кубок Спарта-

киады развернулось между ВПЧ по охране 
АГПЗ и ВПЧ по охране ГПУ. В лёгкой ат-
летике, состоявшей из классического бега 

на дистанциях 400 и 800 м, среди мужчин 
первенствовали заводские пожарные, сре-
ди женщин – промысловые. В обоих во-
лейбольных турнирах – мужском и жен-
ском – победителем становилась ВПЧ по 
охране АГПЗ, в турнирах по настольному 
теннису – ВПЧ по охране ГПУ. Заводское 
подразделение оказалось сильнейшим на 
футбольном поле, промысловое – в зале, 
где соперничали гиревики. 

Определённую помощь промысловикам 
оказала ВСПЧ, которая в женском турнире 
по настольному теннису заняла не привыч-
ное для себя третье место, а второе, отодви-
нув заводчан. Эта незначительная «коррек-
тировка» на пьедестале дала небольшую 
очковую фору в пользу ВПЧ по охране ГПУ.

Решающим моментом стало перетяги-
вание каната. Здесь упорство и сила при-
несли первое место ВПЧ по охране ГПУ, 
которая заодно и отпраздновала триумф в 
комплексном зачёте. Второе общекоман-
дное место заняла ВПЧ по охране АГПЗ, 
третье – ВСПЧ.
На этом завершилась серия летних 

Спартакиад структурных подразделений 
Общества. Главные же соревнования ны-
нешнего сезона – 31-я летняя Спартаки-
ада ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
состоятся, как обычно, в августе. 

Игорь Пустошкин

ТАКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ТОЖЕ ИДУТ В АКТИВ

Уступив и во второй встрече 
стыкового раунда за выход в 
премьер-лигу, астраханский 
«Волгарь» остался в ФНЛ.

зрачные гостевые грёзы, уже на 7-й ми-
нуте реализовав угловой: Лоренцо Эбеси-
лио от флажка навесил на ближнюю штан-
гу, Георгий Тигиев головой прокинул мяч 
дальше и Дарко Лазич с двух метров вон-
зил пятнистый в сетку – 0:1.

В дальнейшем «Анжи» продолжал до-
минировать на поле, щедро тратя опасные 
моменты. Наконец, на 34-й минуте Ян-
ник Боли, пробежавший с мячом чуть ли 
не полполя и эффектно сделавший под-
крутку с 20 метров в дальний угол, окон-
чательно расставил все точки над i – 0:2. 
Через две минуты мяч вновь оказался в 
воротах «Волгаря», однако арбитр ус-

мотрел у хозяев офсайд. На 57-й мину-
те хозяева могли сделать победу круп-
ной, так как заработали пенальти, но по-
дошедший к «точке» Боли пробил по-пи-
жонски выше перекладины. В итоге да-
гестанцы сохранили «прописку» в пре-
мьер-лиге, а «Волгарь» вновь выступит 
в ФНЛ. Впрочем, первую «разведку бо-
ем» элитного уровня волжанам стоит за-
нести в актив, ведь прежде они никогда 
так высоко не поднимались. И кто знает, 
может, через год «Волгарь» совершит бо-
лее удачный прорыв «наверх».

Сергей Серебров

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон Бузычкин, директор Спортклуба ООО «Газпром добыча Астрахань»:

– Спартакиады структурных подразделений Общества – это прежде всего празд-
ник здорового образа жизни и спорта. Своей массовостью и активностью работни-
ки Общества наилучшим образом осуществляют пропаганду креативного и полез-
ного для здоровья вида досуга. Кроме того, данные соревнования исполняют роль 
фильтра, с помощью которого находим новые спортивные таланты и из них фор-
мируем различные сборные ООО «Газпром добыча Астрахань», выступающие на 
областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях, в том числе и на 
Спартакиаде ПАО «Газпром».
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ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ

ПОМОЖЕМ ЧЕМ МОЖЕМ
Открывая совещание, Сергей Степашин 
отметил, что поездки руководства Фонда 
в Астраханскую область стали традици-
онными (последний раз они приезжали в 
июне 2015 года – прим. ред.). Впрочем, по 
словам председателя наблюдательного со-
вета госкорпорации, это не вызвано осо-
бенным отношением именно к нашему ре-
гиону. Фонд взял на себя «ручное управле-
ние» программами переселения людей из 
«гнилушек», поскольку в некоторых субъ-
ектах ситуация с её выполнением аховая. 
Например, в Саратовской области, Забай-
калье и Карелии.

О том, насколько скрупулёзно относит-
ся руководство страны к выполнению про-
грамм сноса «гнилушек», говорит тот факт, 
что главы двух последних регионов после 
предоставления отчётов главе государства 
были вынуждены уйти в отставку. Что каса-
ется Астраханской области, то по ней, как 
сказал Сергей Степашин, «особых тревог 
нет, программу 2014 года даже перевыпол-
нили». Правда, он отметил, что план 2015 
года выполнен лишь на 90%, но в текущем 
году регион наверстает упущенное. 

Тому есть объективные причины: изме-
нения в налоговом законодательстве приве-
ли к тому, что бюджет Астраханской обла-
сти на 2016 год сильно «просел», лишив-
шись нескольких миллиардов рублей. «Изъ-
ятие большей части налогов ставит реги-
он в очень сложное положение, – отметил 
Сергей Степашин. – Мы готовы поддер-
жать. Эта несправедливость должна быть 
ликвидирована». Он сообщил, что некото-
рое время назад астраханский губернатор 
написал Президенту России «жёсткую от-
кровенную записку по поводу этой ситуа-
ции» и уже есть поручение главы государ-
ства правительству, чтобы осенью этого го-
да на сессии Госдумы РФ внести поправку 
в закон о бюджете. 

Также Сергей Степашин развеял сомне-
ния в том, что из-за финансового кризиса 
будет уменьшено финансирование Фонда 
и, соответственно, меньше денег на пере-
селение получат регионы. По его словам, 
предложения такие звучали. Например, за-
брать у госкорпорации 6 млрд рублей. «Но 
президент сказал: «Фонд не трогать». Ог-
раничений с точки зрения работы Фонда 
не будет», – подчеркнул Сергей Степашин. 
ИДЕИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Далее председатель наблюдательного сове-
та Фонда высказал несколько предложений, 
которые руководству Астраханской области 
следует взять на вооружение. Первое каса-
ется общественного контроля над качест-
вом возводимого жилья. Каждый дом, ко-
торый строится по программе переселения 
из «гнилушек», должен перед заселением 
изучаться общественниками. Им же, если 
увидят где какое нарушение или недочёт, 
Сергей Степашин рекомендовал писать в 
Москву на его имя. 
Вторая тема связана непосредственно 

с отселением. В некоторых регионах лю-
дей из центров городов отправляют жить 
на окраины. Народ строчит жалобы, Фон-
ду приходится разбираться. Что касает-
ся Астраханской области, то к ней особых 

НА ПОСЛЕДНИЙ ДОМ ПРИЕДЕМ
На прошлой неделе Астраханскую область вновь посетило руководство 
госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ:  председатель 
наблюдательного совета Сергей Степашин и председатель правления Константин 
Цицин. Вместе с руководителями региона и областного центра они провели 
совещание, осмотрели старинный особняк, вручили ключи новосёлам и табличку 
«Дом образцового содержания» одной из многоэтажек. Ключевым моментом 
рабочей поездки стало обсуждение программы переселения астраханцев из 
ветхого и аварийного жилья.

претензий в целом нет, но было несколько 
конфликтов: ряд горожан не захотел пере-
езжать, потому что им предложили окраи-
ну. «Нужно стараться переселять людей не-
далеко от тех мест, где они проживали пре-
жде, – сказал Сергей Степашин руководи-
телям областного центра. – Понимаю, что 
проблема досталась вам в наследство от 
прежнего руководства города. «Иных уж 
нет, а те далече», но за их действия прихо-
дится сегодня расплачиваться. В этом во-
просе надо занимать более принципиаль-
ную позицию». 

Идея третья звучит так: «Хватит строить 
новые хрущёвки и брежневки». Нужно воз-
водить современные дома с применением 
энергосберегающих технологий. Причём 
думать об этом уже на стадии проектиро-
вания и занимать жёсткую позицию по от-
ношению к строительным компаниям, ког-
да речь идёт о бюджетных деньгах. Два го-
да действует норма, согласно которой все 
новые дома должны соответствовать опре-
делённому классу энергоэффективности. 

В 60 регионах такие здания построены, 
в том числе на юге: в Ставрополье, Ростов-
ской и Волгоградской областях. Астрахан-
ской области пора перенимать опыт. «Это 
как конфета, – отметил председатель прав-
ления Фонда Константин Цицин, – во вкус 
надо войти. Потом будете строить только 
такие дома». Он добавил, что на первых 
порах внедрение энергоэффективных тех-
нологий приводит к удорожанию жилья. 
Лет пять назад на 30 – 40%, теперь всего 
на 5%, если использовать отечественные 
материалы. Такие технологии выгодны: 
оплата услуг ЖКХ снижается на 50 – 60%. 
Также Сергей Степашин предложил 

Астраханской области участвовать в новой 
программе Фонда – модернизации комму-
нальных систем. В 2017 году на неё отво-
дится 7,5 млрд рублей. Фонд может под-
держивать проекты стоимостью до 700 млн 
рублей. Порядка 5 – 6 таких проектов по 
стране уже выполняется.
ЗАКОНЧАТ В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА
О том, как выполняется программа пере-
селения граждан из аварийных домов, рас-
сказал министр строительства и дорож-
ного хозяйства Астраханской области Ра-
виль Умеров. Регион начал выполнять свою 
адресную программу переселения граждан 
из аварийного фонда в 2014 году. Действие 
документа рассчитано до 2017 года. Согла-
сно ему, нужно переселить более 5,2 тыся-
чи человек из домов, признанных ветхими 
до 1 января 2012 года. Их общая площадь – 
72 тыс. кв. м. На это из Фонда будет выде-
лено 1,13 млрд руб., из которых чуть более 
1 млрд уже перечислено в бюджет Астра-
ханской области. Из них 781 млн руб. му-
ниципалитетами освоен. 

«Этап 2014 – 2015 годов программы за-
вершён полностью», – сказал Равиль Уме-
ров. В 21 муниципалитете переселены бо-
лее 2100 человек из аварийного фонда пло-
щадью 29,5 тыс. кв. м. В том числе в 2015 
году переселено 1158 человек из 18,7 тыс. 
кв. м. «гнилушек». Правда, это на 3% мень-
ше целевого показателя, предоставленно-
го Министерством строительства и ЖКХ 
РФ. Согласно ему, в прошлом году надо 

было переселить 2110 человек из 32,5 тыс. 
кв. м. аварийного фонда. В мае текущего 
года, как отметил Равиль Умеров, показа-
тель будет достигнут.

«Реализация этапа 2015 – 2016 годов про-
должается и будет завершена до конца это-
го года, – сообщил министр. – Планируется 
переселить 2,5 тысячи человек из 843 поме-
щений общей площадью 32 тыс. кв. м. На 
сегодня жильё получили 728 граждан, пере-
селённые из 9 тыс. кв. м». В передовиках – 
Лиманский и Приволжский районы, которые 
задачу выполнили, в Наримановском строй-
ка завершена, оформляются документы на 
переселение. В Володарском районе возве-
дено 5 тыс. кв. м. жилья, заканчивают го-
товить бумаги. В Красноярском районе пе-
реселение людей без участия средств Фон-
да завершено. Остаётся расселить жильцов 
из 400 кв. м аварийного фонда, новые дома 
строятся. В Камызякском районе возводит-
ся жильё для переселения 171 человека из 
«гнилушек» площадью 2 тыс. кв. м. 
Равиль Умеров сообщил, что с марта 

2015 года все дома принимаются с участи-
ем общественных комиссий. Что касается 
энергоэффективности, о чём ранее сказал 
Сергей Степашин, то все дома соответст-
вуют определённому классу, только не ис-
пользуются в них возобновляемые источ-
ники энергии. «Над этой темой министер-
ство работает», – сказал Равиль Умеров и 
отметил, что в Фонде проходит согласова-
ние бюджетная заявка на этап 2016 – 2017 
годов. Она предусматривает расселение 660 
человек из 10 тыс. кв. м. «гнилушек». На 
это потребуется 256 млн рублей.

Также в регионе завершается формиро-
вание реестра жилых домов, признанных 
аварийными после 1 января 2012 года. Му-
ниципалитетами в него внесено более 97 
тыс. кв. м. Туда входит не только муници-
пальное, но и частное жильё, которое «здо-
рово увеличило объём аварийного жилого 
фонда», как сказал министр, добавив, что 
Минстрою РФ надо принять порядок рас-
селения людей из частных «гнилушек». 

– С Минстроем-то вы говорили? – пере-
бив докладчика, спросил Сергей Степашин.

– Да.
– Что ответили?
– Находится в стадии разработки .
– Что такое «в стадии разработки»?
– Готовится пакет документов.
– Ладно, сам спрошу, – сказал Сергей 

Степашин и спросил. – Когда заканчива-
ем программу в Астраханской области?

– Сентябрь 2017 года, – ответил ми-
нистр. – Мы не можем другого сказать. Это 
установка президента и Фонда. 

– Сказать можно что угодно. Ну хоро-
шо. На последний дом приедем, – резю-
мировал председатель наблюдательного 
совета Фонда. 

ОТ СТАРОГО К НОВОМУ
После совещания руководство Фонда, ре-
гиона и областного центра отправилось на 
улицу Чехова, 31 (на фото). Здесь более ста 
лет находится двухэтажный особняк – ти-
пичный пример купеческой застройки Аст-
рахани XIX столетия. В советские времена 
он был частью маневренного фонда, теперь 
все квартиры приватизированы. Дом име-
ет статус памятника культурного наследия 
регионального значения.

Сергею Степашину рассказали, что та-
ких домов в Астрахани более двух тысяч. 
Проблема у них общая: статус памятника 
накладывает на жильцов такие обремене-
ния, что даже программа капремонта не 
поможет. Ведь, чтобы восстановить особ-
няк (а ему нужна, по сути, полная рестав-
рация, подразумевающая временное рассе-
ление жильцов), надо денег намного боль-
ше, чем смогут собрать хозяева квартир за 
те 29 лет, на которые программа капремон-
та рассчитана. «Через столько времени нас 
здесь никого не будет», – заметил Сергей 
Степашин. 

Вот почему решать эту проблему, как от-
метили участники выездного совещания, 
ввиду её массовости и неподъёмности для 
жильцов, надо прежде всего на федераль-
ном уровне. 

Продолжением рабочей поездки по Аст-
рахани стали две торжественные церемо-
нии. Первая прошла на улице Нововосточ-
ной, 21. Здесь вручили ключи от квартир 
переселенцам из ветхого и аварийного жи-
лья. Пока новосёлами стали 22 астрахан-
ца, в ближайшее время к ним присоединят-
ся ещё 115 горожан. Общая площадь жи-
лых помещений составляет почти 7,5 тыся-
чи кв. м. – всего в доме 192 квартиры. Все 
они будут предоставлены стоящим в оче-
реди на переселение. 

Дом построен в рамках выполнения про-
граммы по переселению граждан из ветхо-
го жилья за счёт средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, областного и му-
ниципального бюджетов. Здание оснаще-
но всеми необходимыми коммуникация-
ми, общедомовыми и поквартирными при-
борами учёта.
Завершением дня стало вручение та-

блички «Дом образцового содержания» 
многоэтажке по улице Кирова, 84. Она по-
строена в 2006 году, и с тех пор руководи-
тель ТСЖ Игорь Силаев вместе с жильца-
ми стараются, чтобы их дом был краси-
вым и уютным. Для этого открыт специ-
альный счёт, на котором аккумулируют-
ся средства на капремонт. Собираемость 
взносов 94%. Благодаря этому, хотя дому 
десять лет, он в прекрасном состоянии, а 
вокруг зелено и чисто.

Павел Исаев
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ДОРОГИ МНЕНИЕ

КОРИДОРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ
Девелоперы недаром любят повторять, что 
три слагаемых успеха – это месторасполо-
жение, месторасположение и местораспо-
ложение. С этой точки зрения Астрахан-
ская область очень выгодный регион. Она 
расположена в международном транзитном 
транспортном коридоре «Север – Юг», на 
берегу Волги с выходом в Каспийское мо-
ре, преимуществом является также нали-
чие железнодорожного сообщения и авто-
мобильной дороги, а также крупные порты. 

Большие перспективы региону сулит и 
интенсификация отношений Астраханской 
области со странами Прикаспия, в том чис-
ле с Ираном, с которого сняты санкции, свя-
занные с его ядерной программой. В част-
ности, генконсул Ирана в Астрахани Али 
Мохаммади сообщал журналистам, что 
между Россией и Ираном достигнуты до-
говорённости по расширению номенклату-
ры взаимных поставок продуктов. «Оборот 
(торговый – прим. авт.) будет интенсивно 
развиваться. 25 иранских фирм получили 
разрешение на поставку своих молочных 
и рыбных продуктов в РФ. На часть иран-
ских товаров уже сократились таможен-
ные пошлины. Вместе с тем РФ заявила о 
заинтересованности в экспорте мяса и кур 
в Иран. Большинство этих товаров могут 
поставляться через Астрахань», – сказал 
Али Мохаммади.

Благие намерения декларируют и тамо-
женные службы России и Ирана. Так, не-
сколько дней назад представители тамо-
женных органов Ирана и Российской Феде-

КАСПИЙСКИЙ ПЕРЕКРЁСТОК
Станет ли Астраханская область центром международной торговли

Таможенники Ирана и России подписали ряд документов, которые могут 
способствовать увеличению грузопотока между странами, прежде всего через 
порты Астраханской области. Теоретически достигнутые договорённости позволят 
существенно ускорить развитие транспортного коридора «Север – Юг», 
пролегающего через наш регион, и стимулировать развитие экономики области. 
Однако эксперты опасаются, что этому помешает множество факторов. И, в первую 
очередь, – сама таможня.

рации подписали ряд документов, в числе 
которых соглашение о сотрудничестве на 
2016 – 2017 годы. Помимо этого, стороны 
подписали межправительственное соглаше-
ние о сотрудничестве и взаимной помощи 
в таможенных делах, протокол об органи-
зации обмена предварительной информа-
цией о товарах и транспортных средствах, 
перемещаемых между Россией и Ираном, 
а также протокол об обмене информацией 
о таможенной стоимости пересекающих 
границу товаров.

По прикидкам местных властей, грузо-
оборот в портах Астраханской области в 
2016 году может вырасти на 40%, в том чис-
ле за счёт активизации отношений с Ира-
ном после снятия с этой страны санкций. 
«Прогнозируем увеличение грузооборота 
в наших портах, в том числе за счёт акти-
визации отношений с Ираном, минимум 
на 15 и максимум на 40 процентов. Объём 
перевалки грузов по прошлому году был 
порядка 3 млн тонн, в этом году планиру-
ем до 4 млн тонн увеличить», – сообщил 
журналистам министр промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области Радик Харисов.

На рост грузооборота, по расчётам чи-
новников, может значительно повлиять 
возвращение банков этой страны во все-
мирную систему межбанковских комму-
никаций и переводов SWIFT. Как заметил 
Радик Харисов, в связи с этим становится 
актуальной тема своповых поставок неф-
ти через порты области в Иран.

Как сообщила заместитель министра На-

талья Ошикер, грузоперевалка в астрахан-
ских портах в 2015 году составила 2 млн 
870 тысяч тонн (или 96 процентов к уров-
ню 2014 года). Объём перевозок экспорт-
ных грузов увеличился на 13% и достиг 2,2 
млн тонн. На это повлияло увеличение в 1,7 
раза перевозок зерновых грузов в направ-
лении иранских портов. Объём перевалки 
зерновых грузов достиг в прошлом году 1 
млн 86 тысяч тонн (в 2014 году – 616 ты-
сяч тонн). Главным сдерживающим фак-
тором развития грузооборота воднотран-
спортного узла в 2015 году стало обмеле-
ние Волго-Каспийского судоходного ка-
нала. Наталья Ошикер подчеркнула, что в 
связи с этим дно канала будет углублено, 
в этом году со дна канала поднимут почти 
6 млн кубометров ила.

КАРТА БЕЗДОРОЖЬЯ
Надо заметить, что эксперты в области ло-
гистики отмечают совершенно иные про-
блемы, которые уже сейчас мешают Аст-
рахани стать ключевым звеном на пути 
грузов из Индии и Китая через Иран в РФ 
и Европу. 

– Вся проблема в растаможке. Груз мож-
но было и раньше привезти – до этих до-
говорённостей. Но таможня здесь прово-
дила корректировку таможенной стоимо-
сти, существенно увеличивая затраты гру-
зоперевозчика, – пояснил председатель ас-
социации судовладельцев и экспедиторов 
Астраханской области Игорь Загребельный. 

Он отметил, что таможня не мотивиро-
вана на скорость прохождения разреши-
тельных процедур.

– У нас много импортных товаров «ухо-
дит» в Актау. Таможенный союз у нас один: 
пришёл в Актау, растаможил и в Россию 
ввози. Ставка таможенной пошлины одна, 
а вот там выходит выгоднее, потому что в 
Казахстане таможня принимает товар по 
той цене, которая идёт из Ирана, не про-
водя корректировку.

Вместе с тем он пояснил причину, поче-
му, по его мнению, крупные международ-
ные транспортные компании не проявля-
ют интереса в транспортировке грузов по 
коридору «Север – Юг».

– Компании реально зарабатывают на 
контейнерах, которые идут в обход коридо-
ра «Север – Юг». Интереса этих компаний 
в этом коридоре нет. В этом коридоре заин-
тересованы Индия, Иран и Россия. Под кон-
тейнерные перевозки нужно, в первую оче-
редь, рассматривать Иран. Он имеет около 
4 миллионов контейнеров, свои контейнер-
ные суда. Он мог бы наладить работу по это-
му направлению, но не делает этого, – сказал 

Игорь Загребельный. – Кроме того, налажен-
ные пути доставки грузов гораздо дешев-
ле. Например, по направлениям Мумбай – 
Новороссийск или Мумбай – Санкт-Петер-
бург – 1,5 тысячи долларов для 20-футово-
го контейнера. Если везти его через Астра-
хань, через Иран, это где-то в пределах 3,5 – 
4 тысяч долларов выйдет.

Он отметил, что, отправляя груз через 
Иран по коридору «Север – Юг», его вла-
делец не выигрывает и в сроках доставки, 
а также рискует груз потерять. 

– Происходит несколько перевалок: кон-
тейнер загрузился в Мумбае, пришёл в порт 
Ирана Бендер-Аббас, выгрузился, погру-
зился в автомобиль, поехал в северный порт 
Ирана Энзели, выгрузился, погрузился на 
судно, из Энзели пришёл в Астрахань, выг-
рузился и погрузился на автомобиль. Пять-
шесть перевалок. За каждую перевалку ми-
нимум 100 долларов, – подсчитал собесед-
ник «Пульса Аксарайска». 

Со своей стороны исполнительный ди-
ректор АО «Морской торговый порт Оля» 
Александр Мельников обратил внимание 
на необходимость разработки схемы стра-
хования грузов, которые будут транспорти-
роваться по коридору «Север – Юг». «Тот, 
кто занимается логистикой, прекрасно зна-
ет, что любой клиент, который даёт свой 
груз на перевозку, требует ответственно-
сти. Все существующие сейчас мультимо-
дальные перевозчики работают по доку-
ментам ФИАТА, где предусмотрена ответ-
ственность за каждый килограмм потерян-
ного или испорченного груза. По нашему 
маршруту кому мы должны предложить пе-
ревозку товара? Вопрос ответственности, 
вопрос страхования не решён, – сказал А. 
Мельников. – Это должен быть крупный 
международный оператор. Развитию кори-
дора также мешает отсутствие регулярно-
го судоходного линейного сообщения меж-
ду портами Мумбай и Бендер-Аббас, у нас 
нет регулярного сообщения между порта-
ми Ирана и Астрахани».

– Коридор «Север – Юг» не работает, по-
тому что никто не хочет переплачивать и 
рисковать. Есть налаженные пути достав-
ки, – заключил Игорь Загребельный. 

Кроме того, очевидно, что инфраструк-
тура Астраханской области не вполне го-
това к большому притоку грузов и пере-
возчиков: состояние муниципальных до-
рог оставляет желать лучшего. К тому же 
не развита система сервисного обслужива-
ния автотранспорта на территории Астра-
ханской области. 

Алёна Волгина

ПРИТЧА ВО ЯЗЫЦЕХ

Помните, в многочисленных изречениях небезызвестного Шерлока Холмса есть 
высказывание: «Вот начнёшь изучать семейные портреты и уверуешь 
в переселение душ»? Как ни странно, но почти то же самое приходит на ум, 
но только не в связи с изображениями родственников, а в связи с ливневой 
канализацией в Астрахани: вот начнёшь внедряться в суть вопроса и поверишь 
в круговорот чиновников в истории. 

Ну а что? Монументальное развитие эта 
тема получила ещё в 1857 году (почти 160 
лет назад). Тогда барон Е. Гизенгаузен в 
«Астраханском губернском вестнике» по-
местил исторические заметки о работах, 
проводимых в Астрахани по замощению 
улиц. В своём труде он указал на много-
численное «свинство», происходящее на 

городских улицах. Но, наряду с критикой, 
предложил проект по замощению улиц, ко-
торый предусматривал и создание систем 
дренажей. Автор проекта предлагал соору-
жать дренажи отдельно для проезжей час-
ти, для клумб вдоль улиц и для тротуаров!

БИЧ АСТРАХАНИ

Астраханцы всегда ругали плохие 
дороги. Но что такое по-настоящему 
плохие дороги, мы поняли только 
сейчас. Суровая для наших краёв 
зима и аномальные ливни в мае 
превратили их практически в 
танковые полигоны. Над Астраханью 
(точнее над страницами и группами 
наших земляков в соцсетях) разнёсся 
буквально стон великий.

СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР
По ямам ездить мало удовольствия. Но 
когда они скрыты под разливными лужа-
ми – езда вообще превращается в экстрим 

с непредсказуемыми последствиями. Во 
время недавних ливней, накрывших Аст-
рахань, Интернет буквально пестрил фото-
графиями машин, провалившихся в ямы и 
застрявших там. А эвакуаторщики расска-
зывали, что 70% вызовов в эти дни при-
ходилось на «утопленников». Больше все-
го прославилась знаменитая яма на улице 
Савушкина, в районе бывшего кинотеатра 
«Призыв». В ней застряла не одна маши-
на. Местные жители, чтобы как-то обо-
значить эту дыру, сначала накидали ту-
да ящиков, но их унесло водой. Потом на 
этом месте поставили стол, но и он вско-
ре исчез – может, тоже смыло. 
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ры, а когда уже не к чему привязываться, 
дорога приходит в негодность, надо пол-
ностью менять».

Тем не менее с идеей запретить ямоч-
ный ремонт в мэрии не согласились. По-
тому что, по словам Геннадия Диденко, 
«если дорога нормальная и на ней одна 
яма – что ж, всю дорогу менять?» Кроме 
того, по его словам, на те деньги, которые 
выделяются, можно сделать две дороги – и 
весь остальной город оставить в разрухе.

Кстати, о деньгах. На этот год в город-
ском бюджете на ремонт дорог заложено 
60 миллионов рублей. Из них сейчас ос-
воено две трети. Но этого ничтожно ма-
ло. Депутаты городской Думы приняли ре-
шение добавить ещё 90 миллионов – как 
пояснил заместитель председателя Горду-
мы Игорь Седов, при «вскрытии асфаль-
та» после зимы и майских дождей стало 
ясно, что денег на восстановление дорог 
требуется в 2 – 2,5 раза больше, чем пред-
полагалось. «Мы с вами имеем высокий 
уровень грунтовых вод, присущий, в об-
щем-то, только нашему региону, – заявил 
депутат. – Мы имеем климатическую зо-
ну Б-4, единственную в России зону рез-
кого континентального климата: летом у 
нас плюс 35, а зимой может быть до ми-
нус 30. Мало территорий в Российской Фе-
дерации с такими климатическими усло-
виями. Сейчас мы имеем некий форс-ма-
жор, который бывает, наверное, раз в 10 
лет. Во всяком случае, такой интенсивно-
сти дождей, как в последние две недели, 
я на своём веку не помню. Это не оправ-
дание, а констатация реального факта».

Правда, решение о выделении дополни-
тельных средств было принято пока толь-
ко на комитете. До того, как эти деньги 
дойдут до дорог, пройдет ещё пара-трой-
ка месяцев – на согласование, проведе-
ние аукционов и т.д. Так что осваиваться 
эти миллионы начнут не раньше августа-
сентября. Но к зиме дороги обещают при-
вести «в нормативное состояние».

ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ, НО НЕ СЛИШКОМ
На сайте мэрии можно найти список улиц, 
запланированных к ремонту в этом го-
ду. Правда, перечень формировался ещё 
в прошлом году, до «форс-мажора». По-
нятно, что к настоящему моменту он силь-
но устарел. По признанию Геннадия Ди-
денко, от него уже пришлось отклонить-
ся – из-за огромного количества незапла-
нированных ям, образовавшихся на цен-
тральных улицах города, на дорогах, по 
которым ходит общественный транспорт. 

Впрочем, как пояснил начальник Управ-
ления коммунального хозяйства и благоу-
стройства горадминистрации Виктор Кор-
женко, увидев в списке свою улицу, не 
стоит обольщаться, что её полностью от-
ремонтируют. В перечне, кстати, указана 
площадь ремонта в квадратных метрах – 
это и есть те ямы, которые будут отремон-
тированы. Правда, площадь ям и их коли-
чество на каждой улице значительно воз-
росли с момента вёрстки данного плана. 
Но опять-таки в рамках дополнительных 
средств их обещают починить.

То, на что пока нет средств, временно 
засыпают щебёнкой – чтобы можно бы-
ло хоть как-то ездить. Но впоследствии 
на этих местах тоже должен быть сделан 
ямочный ремонт.

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Как пояснил Виктор Корженко, гарантий-
ный срок для ямочного ремонта – год. А 
как хотелось бы, чтобы дороги ремонти-

ровались капитально, на годы. Ведь срок 
службы от одного капремонта до друго-
го – 14 лет! Но из-за резко возросшего 
масштаба разрушений в этом году пла-
ны скорректированы: объём капремонта 
уменьшен, упор будет сделан именно на 
ямочный ремонт. 

В последнее время масштабный капи-
тальный ремонт городских дорог прово-
дился к юбилею Астрахани. С той поры 
его если и делают, то очень скромно и то-
чечно. На большее денег нет. В этом году, 
пояснил Игорь Седов, все дороги ремон-
тируются исключительно на средства ху-
дого муниципального бюджета. Из регио-
нального дорожного фонда, сообщил Ген-
надий Диденко, в прошлом году городу бы-
ло выделено порядка 14 миллионов рублей 
на дороги и 50 – 60 миллионов – на дворы. 
В этом году пока не дали ничего. Что каса-
ется дополнительных 40 миллиардов руб-
лей федеральных средств, которые было 
обещано направить в регионы, то по ним, 
по словам Диденко, ясности тоже пока нет. 
Да и перепадут ли они городу – ещё во-
прос. «Если что-то придёт, мы надеемся, 
что поделятся с муниципалитетом. Есть 
такое желание твёрдое, чтоб средства да-
ли. Но пока их нет», – заявил замглавы го-
радминистрации.

Вообще, как сообщил Геннадий Диден-
ко, в городе 360 километров асфальтиро-
ванных дорог, не считая дворов. «При сро-
ке службы дороги 10 лет мы в год долж-
ны ремонтировать 36 километров, – под-
считал он. – Мы ремонтируем, наверное, 
3,6 километра. Ну, может, пять».

А Виктор Корженко добавил, что, со-
гласно нормативам, утверждённым феде-
ральным законом, только на текущее со-
держание дорог в Астрахани необходимо 
два миллиарда рублей. «Мы говорим сей-
час о суммах 60 – 90 миллионов рублей, – 
сказал он. – Постоянное недофинансирова-
ние приводит к тому, что мы имеем столь-
ко ям, сколько имеем. Если бы мы плано-
во осуществляли ремонт, который сейчас 
делается на дорогах федерального уров-
ня (а у них выделяется порядка двух мил-
лионов на километр дорог), то, конечно, у 
нас были бы дороги идеальные».

Виктория Барабаш

КСТАТИ О МОСТАХ
Кирикилинский мост обещают открыть 
в сентябре 2017 года

Совещание на тему: «Быть или не быть 
Кирикилинскому мосту» губернатор 
Астраханской области Александр Жил-
кин и глава администрации Астрахани 
Олег Полумордвинов провели в вы-
ездном формате, т.е. лично побывали 
на объекте и удостоверились, что дело 
движется по графику. 

Как сообщается в официальной ин-
формации, к настоящему времени за-
кончено обустройство конуса в основа-
нии моста, полностью заменены четыре 
балки пролётного строения, наполови-
ну демонтировано одно крыло развод-
ной части и продолжается разборка вто-
рого. На проезжей части укладывается 
выравнивающий слой, на него – гидро-
изолирующий. Сверху его укроет слой 
армированного бетона, затем два слоя 
асфальтобетона – «дорожная рубашка». 
Таким образом, проезжая часть обеща-
ет представлять собой четырёхслойный 
«пирог» большой прочности.

Устанавливаются фундаментные час-
ти звукоизолирующих экранов, кото-
рые будут расположены с обеих сторон 
при въезде на мост. По проекту должно 
быть установлено 36 светодиодных фо-
нарей. Все тротуары должны быть вы-
ложены плиткой.

Один из ключевых элементов – ги-
дравлическая система развода мо-
ста. Она, как заверил подрядчик, бу-
дет очень надёжная и сработает даже 
в случае внезапного отключения элек-
троэнергии. Для этого установят дубли-
рующую автономную систему, которая 
обеспечит бесперебойное электропи-
тание всех механизмов. Также на мо-
сту будет 12 водоотводных устройств, 
системы видеонаблюдения, пожарной, 
охранной и судоходной сигнализации, 
четыре лестничных схода, а также два 
светофора. 

Сдача Кирикилинского моста в экс-
плуатацию намечена на конец сентября 
2017 года. Общий объем финансирова-
ния, запланированный на 2016 год, со-
ставляет более 152 млн рублей, на сле-
дующий год запланировано освоить 
ещё более 260 млн рублей. 

Павел Исаев

БИЧ АСТРАХАНИ
Тогда отчаявшиеся граждане установи-
ли «памятник дорожному рабочему» из 
манекена, рабочей формы и стула – кон-
струкцию, напоминающую утонувшего в 
луже человека, у которого только ноги на-
ружу торчат. Чем, кстати, до смерти напу-
гали местных школьников и людей с пло-
хим зрением. 

Не менее знаменитыми стали зияющие 
дыры на таких улицах, как 5-я Керченская, 
Рождественского, Дарвина. Автовладельцы 
во всех группах описывали местоположе-
ние опасных «объектов», дабы предупре-
дить о них сотоварищей по рулю. Увы, по-
могало не всегда. Знаменитую яму на Са-
вушкина на днях закатали асфальтом. Дру-
гим ямам повезло меньше. Так, провал на 
5-й Керченской, из которого уже давно 
нельзя выбраться самостоятельно, задела-
ли местные предприниматели. Частная тех-
ника привезла щебёнку и засыпала дыру. 
Своими силами починили участок дороги 
и на ул. Александрова в Советском районе: 
местные жители, не дождавшись ремонта 
дороги на своей улице, привезли бетономе-
шалку и самостоятельно залили дыры в до-
рожном покрытии. «Эти ямы образовались 
там уже месяца три назад, но после силь-
ных дождей дорога вообще развалилась, 
но делать её никто не собирался. Весь ма-
териал был куплен на личные деньги, так 
как от наших дорожных служб и админи-
страции ничего не дождёшься. Ребята сде-
лали всё сами», – написали в паблике «Ава-
рии. Астрахань».

ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНОГО
Прокуратура Астрахани только в этом году 
направила в суды уже 40 исков с требова-
нием обязать городскую администрацию 
привести в порядок дороги. Большинство 
из них уже удовлетворено, десять работни-
ков администрации привлечены к админи-
стративной ответственности. В прошлом 
году исков было 132, привлечены к ответ-
ственности восемь человек. Но прокура-
тура прогнозирует, что этот год будет ре-
кордным по части дел, касающихся дорог. 
По мнению прокурора города Александ-
ра Петрова, «ситуация очень серьёзная», а 
ямочный ремонт, по его словам, – это бич 
Астрахани, так как такая технология за-
делки не решает проблемы. В прошлом го-
ду прокуратурой была инициирована про-
верка на предмет возбуждения уголовно-
го дела, поскольку неудовлетворительные 
дороги порой становятся причиной ДТП, 
в том числе с пострадавшими. Правда, кто 
станет фигурантом, пока неизвестно – де-
ло на стадии сбора информации.

Кстати, недавно сенатор от Омской об-
ласти Елена Мизулина предложила по всей 
России на законодательном уровне запре-
тить ямочный ремонт. Неудивительно, что 
идея исходила именно от омского сенато-
ра – этот город славится отвратительны-
ми дорогами. Недаром недавно пранкеры 
разыграли омского губернатора Виктора 
Назарова, имитировав звонок от помощ-
ника президента Константина Чуйченко 
по п оводу состояния дорог.

ПОДЛАТАЛИ, ПРОСЛЕЗИЛИСЬ
Впрочем, в городской администрации то-
же не в восторге от ямочного ремонта. В 
прошлую пятницу городские власти созва-
ли пресс-конференцию, чтобы рассказать 
журналистам о том, как проходит ремонт 
дорог и каких перемен к лучшему ожидать 
в ближайшем будущем. Как сказал замес-
титель главы администрации Астрахани 
Геннадий Диденко, «латать можно до по-

Длина моста 254 метра. Ширина проезжей 
части 9 метров (две полосы движения)
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объявлен в июне, после готовности доку-
ментации, а средств необходимо в 10 раз 
больше, чем заложено». А это значит, что 
комплексно проблему опять решить никто 
не сможет, а только залатают дыры, если, 
конечно, латок на все дырки хватит. Вот 
он – круговорот в истории, и никуда про-
тив него не попрёшь. И, как всегда, всему 
виной отсутствие денег. Хотя с этим мож-
но и поспорить, если, конечно, посчитать.

Дело в том, что ливне-дренажная кана-
лизация призвана осуществлять не столь-
ко эстетические функции (отсутствие луж, 
пешеходы под зонтиками и в чистеньких 
туфельках, машины, не забрызганные гря-
зью, и т.д.), сколько функции рачитель-
ного управления городским хозяйством. 
Например, содержание дорог. Астрахань 
всегда считалась «грязным» городом по-
тому, что таковы природные особенно-
сти: состав почвы, грунтовые воды, засо-
ленность и т.д. Всё это самым негативным 
образом отражается на состоянии дорог и 
сроке их службы. Процесс достаточно про-
стой. Если нет дренажа, то при подмочке 
грунт становится подвижным, это и раз-
рушает заасфальтированную часть доро-
ги, а отсюда ямы, выбоины, проваливши-
еся машины. Кстати, состав почв в Астра-
хани такой, что, к примеру, в начале 20 ве-
ка в Янгоаульской слободе произошёл по-
казательный случай: на одной из улиц вер-
блюд, попавший в дорожную яму, утонул. 
Правда, справедливости ради стоит заме-
тить, что при правильном строительстве 
дорог подобных курьёзов можно избежать. 
В марте 2008 года мэрия Астрахани силь-
но хвалилась тем, что капитальный ремонт 
дорог или строительство теперь будут де-
лать с применением геосетки, то есть, го-
воря простым языком, будут обустраивать 
дренаж. Тогдашний мэр не без гордости за-
являл, что «это высокоэффективная техно-
логия, которая позволяет экономить бюд-
жетные средства и качественнее ремонти-
ровать дороги». В пресс-релизе также со-
общалось: «Стоимость обычного ремонта 
1 км грунтовой дороги обходится в милли-
он рублей. Кстати, ровно столько же стоит 
ремонт и по новой технологии. Однако га-
рантийный срок эксплуатации дорожного 
покрытия с использованием геотекстиля и 
геосетки – полвека. Без них – ремонтиро-
вать дорогу приходится, как минимум, раз 
в год». Таким образом, если по ценам 2008 
года правильно отремонтировать 10 км до-
роги (10 млн рублей) и потом не тратиться 
на неё хотя бы 10 лет, то экономия составит 
100 млн рублей. Это, конечно, арифмети-
ка, с которой можно поспорить, но то, что 
в городе есть примеры дорог, которые дей-
ствительно уже почти десяток лет радуют 
и пешеходов, и водителей, – это факт. На-
пример, улица Адмирала Нахимова, кото-
рая была построена в бытность того же мэ-
ра и по которой он ездил на работу. 

И ещё один показательный аргумент в 
пользу ливне-дренажной системы – это со-
стояние жилого фонда. И не нужно удив-
ляться! Подтопление домов грунтовы-
ми и дождевыми водами – проблема для 
астраханцев многовековая и дорогостоя-
щая. Причём в связи с жилищным законо-
дательством, где чётко сказано, что соб-
ственники несут ответственность за со-
стояние дома, получается так, что под-
топленные подвалы – это головная боль 
жильцов! Да ещё какая! Дело в том, что 
при подмочке фундамент здания расслаи-
вается и на нём появляется светлый рых-
лый налёт, напоминающий гипс. Помимо 
этого, возможно возникновение плесени и 
грибка, желтоватых размытых пятен, запа-
ха сырости в непосредственной близости 
от бетонного монолита. Специалисты от-
мечают, что при высоком уровне грунто-
вых вод ещё на стадии строительства зда-
ния начинают возникать сложности и не-
обходимо устройство дренажной системы 
и отведение вод в ближайший водоём, на-
копительный колодец или городские ком-
муникации. Примеров подтопления жило-
го фонда много. После майских ливней 
«потонули» подвалы пятиэтажек на ул. 
Коммунистической, Красноармейской, а 
также ряд домов в Юго-Востоке. Кстати, 
как констатируют специалисты-строите-
ли, из-за постоянной подмочки изношен-
ность жилого дома увеличивается в разы. 
Таким образом, напрашивается более чем 
очевидный вывод: и дома, и дороги начи-
нать строить необходимо с обустройства 
дренажной системы. 

На последнем совещании, которое бы-
ло посвящено состоянию астраханских 
дорог, заместитель главы администрации 
МО «Город Астрахань» Геннадий Диден-
ко не без сожаления сообщил, что «лив-
невая канализация в Астрахани – очень 
тяжёлый вопрос на сегодняшний день» 
(как показывает история, лёгким он ни-
когда не был). Чиновник отметил, что та 
ливневая канализация, которая была по-
строена в советские времена, функцио-
нировала по иным экологическим требо-
ваниям. Собственно, оно и понятно, рост 
числа автомобилей даёт автоматическое 
увеличение наличия вредных примесей 
в сточных водах, соответственно, требу-
ются и иные методы очистки этих самых 
стоков. Правда, Геннадий Васильевич не 
преминул подробно поведать и о победах 
в борьбе с послеливневыми последствия-
ми, приведя в пример улицы Магнитогор-
скую, Татищева и др., где наличие ливне-
вой канализации было предусмотрено ещё 
при строительстве автодорог. 
Кстати, в круговороте истории – не 

только астраханские чиновники. После 
проливных дождей в свободном плавании 
оказываются автомобилисты и в Новочер-
касске, Пензе и ещё в десятках российских 

городов. Наиболее ощутимо приблизиться 
к решению проблемы удалось, пожалуй, 
только коммунальщикам Санкт-Петербур-
га. Кстати, погодные условия в Северной 
столице в части выпадения осадков более 
суровые, чем у нас, а почвы – сами знаете, 
как Пётр I город строил. Возможно, поэто-
му в Санкт-Петербурге такой образцово-
показательный Водоканал. Вот что сооб-
щает официальный сайт предприятия: «В 
городе работают три завода по сжиганию 
осадка: на Центральной станции аэрации, 
на Северной станции аэрации и на Юго-
Западных очистных сооружениях. Сжи-
гание осуществляется в печах с кипящим 
слоем при температуре 870º С. Получен-
ное от сжигания осадков тепло использу-
ется на технологические нужды, обогрев 
зданий и выработку электроэнергии, что 
позволяет Водоканалу экономить энерго-
ресурсы. Дымовые газы проходят трёх-
ступенчатую очистку». А вот что сказал 
в интервью ТВ «Канал 7+» заместитель 
генерального директора МУП г. Астраха-
ни «Астрводоканал» Ришад Хуснутдинов 
по поводу наших возможностей избавле-
ния от дождевых и талых вод: «Система 
хозбытовой канализации не создана для 
приёма сточных осадков, поэтому любой 
сильный ливень для нас – это практиче-
ски катастрофа». 
Масштабы катастрофы понимают и 

учёные. Так, проректор по научной рабо-
те ГАУО АО ВПО АГАСУ Людмила Бо-
родина рассказала, что «с администра-
цией города Астрахани институт дого-
ворился о выделении экспериментально-
го участка ливне-дренажной системы и 
на этом участке были установлены филь-
трующие установки. Опытным путём бы-
ло определено, как они работают в астра-
ханских условиях, какие показатели воды 
выдают и можно ли эту воду в дальней-
шем сбрасывать в реки». По словам Люд-
милы Бородиной, опыт оказался положи-
тельным – воду можно сбрасывать. Каза-
лось бы, учёные умы совершили попыт-
ку прийти на помощь коммунальщикам. 
По словам специалистов Астраханского 
строительного университета, стоимость 
предложенных ими фильтров невысока 
и их вполне можно взять на вооружение. 
Однако предложения о внедрении техно-
логии по всему городу пока не поступи-
ло. Но, слава Богу, лето вступило в свои 
права! А это значит, что до следующей 
непогоды астраханцы на время забудут о 
ливне-дренажной проблеме, а дорожники 
примутся спешно осваивать и без того не-
большие финансы на латание дыр на на-
ших дорогах, залитые водой подвалы ата-
куют комары, а реализация проекта баро-
на Гизенгаузена выйдет на новый истори-
ческий виток недореализации.

Наталья Аринина

ПРИТЧА ВО ЯЗЫЦЕХ

Для понимания отметим, что с точки зре-
ния технологии дренаж бывает двух видов: 
глубинный и поверхностный. Глубинный 
позволяет регулировать уровень подпоч-
венных вод, а вот поверхностный – это как 
раз и есть та самая ливневая канализация. 
Она предназначена для отвода дождевой 
или талой воды. Но, по сути, это системы 
одного порядка: их функционирование по-
зволяет избавить городские улицы от луж 
и разрушения дорожного покрытия. Соб-
ственно с этого и началась великая и ужа-
сная история наведения порядка на астра-
ханских дорогах. 

Было в этой истории много интересно-
го. Например, в 1875 году свершилась сме-
лая попытка ввести сбор с национальных 
общин в пользу наведения порядка на ули-
цах города (такой прообраз транспортного 
налога). И начиная с этого времени вплоть 
до 1917 года городская Дума отчитывалась 
по использованию собранных средств (до-
казывала населению, что деньги освоены 
на целевые нужды). Кстати, сохранились 
подробные протоколы заседаний Думы, из 
которых видно, что замощение улиц всег-
да осуществлялось с прокладкой дренаж-
ных систем. Приступить к строительству 
ливневой канализации астраханские влас-
ти сподобились лишь к 1913 году. Но Пер-
вая мировая война встала на пути этого 
позитивного процесса, в 1915-ом силами 
пленных австрийцев работы были возоб-
новлены, но до конца так и не доделаны. 
Снова вернулись к вопросам строитель-
ства ливневой канализации уже в совет-
ское время, накануне 400-летия Астраха-
ни, в 1956 году. И некоторые очереди бы-
ли построены за два года и функциониро-
вали в районе улиц Калинина, Свердлова, 
Кирова, Советской. 

Далее дело шло ни шатко ни валко. В 
2008 году очередной юбилей города при-
нёс очередные надежды: была принята 
программа, которую утвердила городская 
Дума. Но надежды не оправдались. На се-
годняшний момент, как пояснили в город-
ской администрации, в городе порядка 70 
км ливне-дренажной канализации, но си-
стемой это назвать нельзя, потому как её 
просто нет. Хотя планы есть, которые да-
же утверждены Постановлением адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Астрахань» от 4 декабря 2015 года 
«Об утверждении ведомственной целевой 
программы муниципального образования 
«Город Астрахань» «Устройство, капиталь-
ный ремонт и текущее содержание систе-
мы ливне-дренажной канализации города 
Астрахани». Согласно документу, в тече-
ние трёх лет на восстановление ливнёвки 
нужно будет освоить 60 млн рублей. По 
словам заместителя главы администра-
ции МО «Город Астрахань» Сиражуди-
на Агабекова, «конкурс на работы будет 

Ливнёвая реальность Мечты автомобилистов и пешеходов
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ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

Вообще, нехорошие предчувствия лично 
у меня появились ещё несколько лет на-
зад, когда при ремонте этого «сталинско-
ампирского» здания с фасада убрали пять 
букв, в совокупности формировавших сло-
во «Книги». Знали, наверное... Или просто 
доуправлялись управленцы до неуправля-
емой неуправляемости... И ведь вот какая 
шутка юмора – в прошлом году так славно 
праздновали Год литературы, с пафосом и 
гармошками, обещали «повысить и углу-
бить», повторяя: «Как хорошо уметь чи-
тать, не надо к маме приставать!»
А кому они нужны теперь, эти книги-

то? Это большой вопрос... Сжигать пока 
не сжигаем, но выбрасываем порядочно 
(лично грешен!). Библиотеки стараются не 
принимать книг, детские дома намекают на 
что-то более полезное, даже уличный кни-
гообмен малоэффективен. Мальчики, кото-
рые любят труд, теперь тычут пальчик не 
в книгу. В планшет, в смартфон, ещё куда-
нибудь, только не в книгу. Девочки, впро-
чем, тоже.

Сейчас мало кому будут интересны ме-
зозойские воспоминания о «Современни-
ке» периода расцвета. Но, поверьте, это бы-

ло сакральное место! Здесь за партийными 
брошюрами и «Справочниками трактори-
ста» можно было найти сданную кем-то на 
комиссию фантастику, детективы, классику, 
приключения и всё то, что было в дефиците 
у народа самой читающей в мире страны. 
Здесь же распределялась и даже разыгры-
валась (да-да, был и такой вариант!) подпи-
ска. Здесь собирались книгочеи и обмени-
вались фолиантами. Короче говоря, жизнь 
кипела! И, поверьте на слово, «книгогло-
тателей» в Астрахани было изрядное коли-
чество. Кстати, некоторые «мамонты» при-
ходят в пушкинский сквер и по сей день. 
Как говорится: «Когда-то глотал я коньков 
с горбунками, сейчас – Гарри Поттера вме-
сте с очками».

Конечно, судьбу книжных «современни-
ков» круто изменил рынок 90-х. Он завалил 
читателя всем тем, чего так не хватало, и 
вызвал... отрыжку. Десятки издательств ста-
ли печатать бестселлеры. Продаётся? Хо-
рошо! Нужно продолжение – в мягком пе-
реплёте, по копеечной цене. Что там у нас 
востребовано? «Поющие в терновнике»? 
Нанимаем группу «литературных негров», 
пусть напишут типа приквел-сиквел. «Тан-

цующие в крыжовнике» и «Орущие в тер-
митнике». Поскольку спрос рождает пред-
ложение, то появляется то, что мозолит нам 
глаза уже два десятилетия. На развалах и в 
киосках, в поездах и аэропортах, в больнич-
ных палатах и на пляжах... Ценой в сто руб-
лей за килограмм. «Золото бешеного», «Се-
ребро чокнутого», «Бронза умственно от-
сталого». «Менты против мафии», «Спец-
наз за вас», «Любовная любовь» и прочие 
«шедевры». Удивительно? Ничуть! До ре-
волюции 1917 года издатели тоже жалова-
лись, что продавать классику и нравоучи-
тельные пьесы совершенно неприбыльно, 
а вот рассказы с картинками про сыщика 
Ната Пинкертона народу ох как нравятся! 
Особенно по цене пирожка с ливером! Так 
что книжный фастфуд – это не проблема ис-
ключительно нашего поколения.

Проблема нашего поколения – гаджеты 
и всеобщая информатизация. Если бы мне 
40 лет назад сказали, что всё содержимое 
школьной библиотеки можно будет уме-
стить в маленьком планшете, я бы пове-
рил не больше, чем в привидение на тер-
ритории пионерлагеря имени Лизы Чай-
киной. А теперь – вон он, рядом. Плохо? 
Ну отчего же? Читать можно и в планше-
те. Три года назад, кстати, правительство 
и парламентарии сделали всё возможное, 
чтобы бесплатное (оно было названо «пи-
ратским») скачивание литературы в нашей 
стране стало невозможным. Это практиче-
ски удалось. Авторские и интеллектуаль-
ные права почитать стали больше. Но ска-
залось ли это положительным образом на 

продаже бумажных книг? Увы... Тут мож-
но и дальше стоять и оплакивать, перечи-
сляя причины. Кризис? А то как же? Во 
всём разбирающиеся эксперты непремен-
но скажут, что теперь народ лучше купит 
что-нибудь вкусненькое, чем книгу. Теле-
визор? А то! По сто каналов в каждой де-
ревне, жителей меньше, чем каналов. За-
нятость населения? И это тоже. Сейчас 
многие вкалывают на нескольких рабо-
тах, чтобы финансово успеть и «соответ-
ствовать». Не до чтения. Отсутствие мо-
ды? Наверное. Где вы в рекламе видели 
состоятельно-небритого мачо или успеш-
но-грудастую блондинку с книгой в руке? 
И прочая, прочая, прочая...
Но поскольку оптимизм лезет сквозь 

клавиатуру, то так и хочется вставить что-
нибудь в стиле: «Зато книги вон чё и вон 
чё....» Ну, типа бодренькой цитаты: «Лю-
ди, читающие книги, всегда будут управ-
лять людьми, смотрящими телевизор». Эту 
цитату приписывают то Фелиции Жанлис, 
которая померла лет за сто до изобретения 
телеприёмника, то вообще какому-нибудь 
Омару Хайяму, авторству которого препо-
ручают практически все афоризмы на све-
те... Хорошая фраза, мудрая. Хотя... Посмо-
тришь на некоторых нынешних управлен-
цев на местах... Ощущение, что они бук-
варь скурили в первом классе... Но это уже 
другая история. 

А на месте «Современника» что-то бу-
дет. Что-то другое. Более современное.

Дмитрий Скабичевский

СОВРЕМЕННО-ЛИТЕРАТУРНОЕ

Магазин «Современник», говорят, закрывается. Тот самый, с «Пушкиным» 
по соседству. Официальной информации, как всегда, нет, но источники со всех 
сторон едины – того «Современника» уже больше нет. Какого того? На протяжении 
40 лет – главный книжный магазин Астрахани – определённый культурный символ 
города, храм для советских очкариков. Теперь всё, «кина не будет, электричество 
кончилось». 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 006/05-16
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофильных и 
неэффективных активов (лоты №№ 1–51)», в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: самовывоз с территории про-
давца по факту оплаты.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100%. 
Спецификация лотов №№ 1–34
№
лота

Инв.
№

Наименование
имущества

Год 
выпуска

Начальная цена 
реализации, руб. с НДС

1 67680  КАМАЗ-54112 Седельный тягач. 1992 75 800,00
2 68640 МАЗ-5516 Самосвал 1997 153 286,47
3 67731 МАЗ-5551 Самосвал 1994 92 446,00
4 67734 МАЗ-5551 Самосвал 1994 46 233,00
5 67735 МАЗ-5551 Самосвал 1994 46 223,00
6 67920 УАЗ-3909 грузопассажирский 1999 14 901,00
7 68639 МАЗ-5516 Самосвал 1997 46 223,00
8 68660 МАЗ-5516 Самосвал 1998 46 223,00
9 67698 КАМАЗ-5410 Седельный тягач 1990 91 630,00
10 67696 КАМАЗ-5410 Седельный тягач 1990 91 630,00
11 67700 КАМАЗ-5410 Седельный тягач 1990 91 630,00
12 61244 Автомобиль КАМАЗ-53212 Гос №К384 АР 1996 90 100,00
13 68641 МАЗ-5516 Самосвал 1997 46 223,00
14 67677 КАМАЗ-53212 Бортовая 1992 90 100,00
15 67679 КАМАЗ-53212 Бортовая 1992 90 100,00
16 68954 BMW-523i автомобиль 1998 84660,00
17 68328 Бульдозер Б-170 М 1,01 Е 2001 178 500,00
18 68890 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 85 680,00
19 68891 МАЗ-64229 седельный тягач 2001 85 680,00
20 99857 Полуприцеп газозаправщик ППЦЗ-12-885 М,V-13,17 2007 439 986,00
21 175097 Прицеп ПВ-92 (прицеп-роспуск трубовозный) 1986 89 760,00
22 175098 Прицеп ТВ-1-20 (прицеп-роспуск трубовозный) 1997 89 760,00
23 99818 ТЦ-12-9603 цистерна стройматериаловоз 2004 368 688,00
24 67327 Мерседес Бенц-412Д (спецэлектролаборатория) 1996 234 900,00
25 67331 Мерседес Бенц-412Д (спецтеплоэлектролаборатория) 1997 274 100,01
26 68962 БМВ Х 5 автомобиль 2002 285 900,01
27 23647 Автомашина УАЗ-31519 1999 46 600,00
28 45070 Автомобиль КАМАЗ-43101 специальный 1997 334 600,00
29 47501 Универсал УАЗ-39099 2001 41 100,00
30 60542 Погрузчик МоАЗ-40484 1999 463 000,00
31 99186 Автомобиль УАЗ-39094 2004 51 400,00
32 99194 Автомобиль УАЗ-39099 2004 56 000,00
33 102806 Экскаватор ЕК-12 2004 259 200,00

34 102824 Трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.1111-1Е 2004 322 700,00

Место нахождения имущества лотов 1–34: Астраханская обл., Красноярский район, пос. Ак-
сарайский.

Спецификация лотов №№ 35–49
№

лотов Инв. № Наименование
имущества

Год
выпуска

Начальная цена 
реализации, руб. с НДС

35
190077 Емкость буферная 1996 13075,30
190078 Емкость буферная 1996 13075,30

36

73381 Система «Янтарь»-2С 2000 200 148,40
9886400999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 111 511,25

240283 Система «Янтарь-2С» 2004 200 148,40
9886600999 Канал нейтронный СКР «Янтарь-2С» 2006 111 511,25

37 50703 Шкаф С-9521-001 1995 1654,16
38 50706 Шкаф С-9521-001 1995 1654,16
39 50796 Шкаф С-9541 1996 1722,71
40 50676 Шкаф С-9541-060 1995 1654,16
41 50691 Шкаф С-9511 1995 1654,16
42 50694 Шкаф С-9511 1995 1654,16
43 50695 Шкаф С-9511 1995 1654,16
44 50609 Шкаф С-9521-001 1994 1654,16
45 50677 Шкаф С-9541-060 1995 1654,16
46 310009 ВАГОН ДОМ 1987 45180,14
47 310010 ВАГОН ДОМ 1987 45180,14
48 50233 ВАГОН ДОМ 1999 30965,75
 49 350114 ВАГОН ДОМ 1998 30965,75

Место нахождения имущества лотов 35–49: Астраханская обл., Красноярский район, пос. 
Аксарайский.
Спецификация лотов №№ 50–51

№
лотов Инв. № Наименование 

имущества Год выпуска Начальная цена реализации, 
руб. с НДС

50 870219 Катер «Байлайнер» 1991 458140,29

51 872177 Катер REGAL-3260 2001 1 636847,36

Место нахождения имущества лотов 50-51: г. Сочи, Лазаревкий район, п. Совет-Квадже.
Примечание:
- имущество, выставленное на реализацию путём проведения запроса  предложений, разделе-
но на 51(пятьдесят один) лот и является неделимым по каждому лоту;
- Участники могут подавать предложения о покупке как на один из лотов, так и на несколь-
ко или все лоты.
Дата начала приёма предложений: 24.05.2016. Дата, время и место окончания приёма 
предложений: 23.06.2016, 12:00, по фактическому адресу Организатора. Дата, время и место 
вскрытия конвертов: 23.06.2016 , 14:00, по фактическому адресу Организатора. 
Фактический адрес Организатора: 414000, г. Астрахань, ул. Ленина/ Бабушкина, 30/33, ли-
тер строения «А».
Контактные лица: по вопросам оформления предложения о покупке: Озроков Олег Русланович,
е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, тел.: (8512) 31-66-47. По вопросам организа-
ции осмотра, подлежащего реализации имущества, обращаться к инженеру 1 категории ОУИ 
Новикову А.А., тел: (8512) 23-11-76.
Полный текст извещения с более подробной информацией о предмете запроса предложе-
ний и о порядке участия содержится на Интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в 
разделе «Непрофильные активы».



15

Пульс Аксарайска № 23 (1196). 3 июня 2016 г.

КРОССВОРД

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 ИЮНЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В «ПА» № 22
По горизонтали: 1. Прогон. 4. Кузнец. 6. Поклёп. 8. Баркас. 11. Лоскут. 13. Чердак. 
14. Тушино. 15. Алиготе. 16. Отвага. 17. Гектор. 19. Рублёв. 21. Хлюст. 24. Изделие. 
25. Плешь. 27. Ростбиф . 28. Палитра. 29. Эппле. 30. Лицей. 31. Насыров. 35. Вмятина. 
36. Давид. 38. Именины. 39. Шрифт. 42. Пистон. 44. Поджог. 47. Отиева. 48. Изнанка. 
49. Ормонд. 50. Самуил. 51. «Дункан». 52. Ругань. 53. Ядрица. 54. Аналой. 55. Росток. 
По вертикали: 1. Пастух. 2. Гелиос. 3. Налог. 4. Кусок. 5. Цилиндр. 6. Поросль. 7. 
Подол. 8. Быков. 9. Развал. 10. Сударь. 12. Тариф. 13. Череп. 18. Табурет. 20. Бильярд. 
22. Лепта. 23. Тренд . 25. Палаш. 26. Шлейф. 32. Винил. 33. Техника. 34. Ризница. 35. 
Выпад. 36. Джокер. 37. Ищейка. 40. Романс. 41. Таджик. 42. Пасть. 43. Семья. 45. Жо-
кей. 46. Гонор.

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 23 по 29 мая 2016 
года) проведено 692 исследования качества 
атмосферного воздуха. Превышений допу-
стимых санитарно-гигиенических нормати-
вов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населённых пунктов, расположен-
ных в районе Астраханского газового ком-
плекса, не зарегистрировано.

ИНФОРМПАНОРАМА

По горизонтали: 1. Дефект покраски сте-
ны, сразу бросающийся в глаза. 4. Сгу-
сток – пробка в кровеносном сосуде. 7. 
Свободное время для хобби. 10. Неболь-
шой фирменный магазинчик. 13. Черта, 
проведённая карандашом. 14. Леонардо 
да ... – крупнейший итальянский живо-
писец, скульптор, архитектор и инженер. 
15. Весёлая зебра из мультфильма «Мада-
гаскар». 16. Школьный предмет, на кото-
ром приходится запоминать разные даты. 
17. Длинный непроточный речной залив. 
18. Насадка для курительной трубки. 19. 
Залив с целебными грязями и санатори-
ями, расположенными на его берегу. 20. 
Администрация вуза. 23. Кушанье, рас-
считанное на изысканный вкус при тол-
стом кошельке. 28. Американский баль-
ный танец. 30. Зародыш как он есть. 31. 
Притворщик, всегда носящий маску. 34. 
Специалист, принимающий людей на ра-
боту. 37. Разновидность агата. 42. Тонкая 
«чувствительная» перепонка. 47. Народ-
ная флейта пастушка. 48. Журчащий по 
камням водный поток. 49. Корова-тиней-
джер. 50. Настройка станка на заводе. 51. 
Профессиональный хохмач на арене цир-
ка. 52. «Изнанка» организма. 53. Картинка 
в кляссере филателиста. 54. Окошко про-
дажи билетов. 55. Граница по-другому. 56. 
Плата за невесту на Востоке. 57. Имя ак-
трисы Федосеевой-Шукшиной. 
По вертикали: 1. Современный подгуз-
ник в лексиконе родителей. 2. Планка для 
того, чтобы подтянуться. 3. Братья-бок-
сёры, выступающие за честь Украины. 4. 
Мотыга в руках дачника. 5. Количество 
сверх нужного и даже больше. 6. Столи-
ца Аджарии. 7. Сказочная коза. 8. Заво-
раживающее красотой явление в поляр-
ном небе. 9. Разноголосый птичий хор. 
10. Дело жизни бизнесмена. 11. «Желез-

ная леди» Великобритании. 12. Лакомст-
во в обёртке. 21. Кочующий цыганский 
коллектив. 22. «Разбавитель», понижаю-
щий крепость джина. 23. Сорт груш или 
сладкая газировка. 24. Субпродукты как 
начинка для пирожков. 25. Тяжёлый ин-
струмент горняка. 26. Бухта и посёлок в 
Якутии. 27. Сочный зимний корм скота. 
28. Произведение экранного искусства, 
манящее зрителей в кинотеатр. 29. Окра-
ска голоса певца. 32. Тип, ставящий всё 

под сомнение. 33. Слоёное блюдо кухни 
синьоров. 35. Город, где был убит Джон 
Кеннеди. 36. Удар в плечо выстреливше-
го ружья. 38. Излишняя самоуверенность 
говорящего. 39. Переозвучка фильма на 
другом языке. 40. Порода шлифовально-
го круга. 41. Животное, прикрепившееся 
к морскому дну. 43. Российское озеро с 
островом Ольхон. 44. Созвучие с гитар-
ного грифа. 45. Дощатая ограда участка. 
46. Миллионная доля тонны.

Овен. Можно браться за самые 
сложные дела. Обращайте вни-

мание на то, что требует систематизации. 
Окружающие помогут с решением насущ-
ных проблем. Делайте ответные жесты. 

Телец. Постарайтесь справиться 
с важным, не сказать лишнего и 

узнать всё, что вы должны знать. Со всей 
очевидностью становится ясно, что в ка-
кой-то теме пора подвести черту. 

Близнецы. Выбирайте дела, кото-
рые дают быструю отдачу. Обще-

ние на равных будет способствовать но-
вым связям и планам. Не беритесь за де-
ла без чёткой перспективы. 

Рак. Неделя порадует практиче-
ским воплощением идей. Могут 

состояться важные встречи, знакомства. 
Можно поднимать важные темы в коллек-
тиве – это придаст новый ход делу.

Лев. Предоставьте людям решать 
свои проблемы самостоятельно, а 

не за ваш счёт. Будут востребованы ваши 
лидерские качества, и вам предложат дос-
тойную цену за ваш талант. 

Дева. Трезво оценивайте свои си-
лы и возможности. Не разбрасы-

вайтесь ресурсами, используйте их на од-
но-два главных дела. Вам поможет тот, ко-
му вы сами оказали услугу в прошлом.

Весы. Мудрость, практичность по-
могут вам использовать это вре-

мя для продвижения собственных инте-
ресов. Расширяются перспективы. Начи-
найте свою активность.

Скорпион. Если вас всё устраи-
вает, а вам предлагают лучшее, 

то благоразумнее ответить «нет». Стань-
те непробиваемы для манипуляций. От-
дых лучше – в уединении.

Стрелец. Неделя благоприятст-
вует делам, рассчитанным на бы-

стрый результат. Чем сильнее энергети-
ческая подпитка и желание, тем больше-
го можно достичь. 

Козерог. Сейчас вы на виду и ак-
тивно влияете на развитие собы-

тий в своём окружении. Вы практичны и 
не склонны рисковать. В первую очередь 
решайте самые насущные вопросы. 

Водолей. Ожидается много раз-
ных перемен и всему нужно уде-

лить пристальное внимание. Вам придёт-
ся держать под контролем несколько ва-
риантов деятельности. 

Рыбы. Неделя окажется удачной 
или суетной в зависимости от того, 

удастся ли найти жемчужное зерно в по-
токе новостей. Ваше обаяние притягива-
ет нужных людей и события. 

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/16/2.1/0010182/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/31.05.2016
Предмет открытого запроса предложений: поставка детских новогодних подарков для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Дата начала приёма заявок: 31.05.2016.
Дата и время окончания приёма заявок: 01.07.2016, 10:00 (время московское).
Е-mail: upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме.
Полный текст данного извещения и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru
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В честь Международного дня защиты де-
тей во всех детских садах Частного до-
школьного образовательного учрежде-
ния «Центр развития ребёнка – детский 
сад «Мир детства» (директор Ольга Алек-
сандровна Данилова) прошли весёлые, яр-
кие и незабываемые мероприятия для де-
тей. Окунуться в атмосферу праздника и 
создать весёлое настроение дошколятам 
помогли их креативные педагоги – вос-
питатели детских садов ЧДОУ «ЦРР – д/с 
«Мир детства». 

В детских садах «Мир детства» стало 
традиционным открывать этот день вол-
шебной сказкой. Ранним утром у входа 
в детские сады воспитанников встреча-
ли сказочные герои и ростовые персона-
жи из любимых мультфильмов: Петруш-
ка, Лето, Клоуны, весёлый Карлсон, Лун-
ный Кот, Маша и Медведь, сказочный За-
яц и добрый Лунтик. Вместе с Петруш-
кой дети выполняли праздничную заряд-
ку и пели песни. С прекрасным Летом они 
танцевали и побывали в стране «Вкусных 
завтраков». С Карлсоном совершили ин-
тересное путешествие на паровозике в 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА В «МИРЕ ДЕТСТВА»

страну «Здорового образа жизни». Там 
они передвигались по станциям «Вита-
минка», «Улыбка», «Чистюля», «Спортив-
ная», где вспомнили, что такое здоровый 
образ жизни, шутили, дарили друг другу 
комплименты, выполняли различные за-
дания, играли в игры, разгадывали загад-
ки, искали клады и сокровища, подарки 
и сувениры. А в конце праздника детей 
ждал сюрприз – Карлсон подарил всем 
ребятам цветные мелки и предложил по-

участвовать в конкурсе рисунков на ас-
фальте. Удовольствие от такого праздни-
ка Детства получили не только дети, но и 
родители, которые эмоционально, с вооду-
шевлением поддерживали своих детей на 
всех этапах игровой программы, откры-
то радовались их достижениям. Приятно 
было видеть гордость в глазах родителей 
за своих маленьких «звёздочек». Празд-
ник оставил в сердцах детей и взрослых 
самые тёплые воспоминания. 
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«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»
В течение 2015 – 2016 учебного года в рамках 
проекта «Живая планета» прошли 15 мероприятий, 
в которых учащиеся двух четвёртых классов 
начальной общеобразовательной школы № 19 
города Астрахани знакомились с природными 
особенностями родного края, природоохранной 
деятельностью ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Ребята получили практические навыки 
на двух мастер-классах, приняли участие 
в четырёх конкурсах (сочинений, фотографий, 
рисунков, стенгазет), в большой краеведческой 
викторине, экологическом тим-билдинге, 
совершили четыре увлекательные экскурсии 
природоведческой направленности 
и самостоятельно провели простейшие опыты 
на практическом занятии. 


