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ПО ФОРМЕ – УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА, 
по формату – проверка знаний безопасности

В минувшую субботу в Центре 
культуры «Виктория» состоялась 
интеллектуально-познавательная 
игра «Брейн-ринг» по тематике 
охраны труда на Кубок ООО «Газпром 
добыча Астрахань». Мероприятие 
проводилось в целях популяризации 
производственной безопасности 
среди работников Общества в рамках 
Года охраны труда, проводимого в 
ПАО «Газпром».
Интеллектуальные игры 
в формате эрудит-конкурсов, «Что? 
Где? Когда?» и брейн-рингов давно 
«прописались» в ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 
Однако на этот раз был 
продемонстрирован совершенно 
новый проект – игра, полностью 
сформированная 
по специализированной теме. 

Второе полугодие 2016 года началось 
для коллектива ООО «Газпром до-
быча Астрахань» с очередной побе-

ды. На ХVII конкурсе ПАО «Газпром» по 
компьютерному проектированию и инфор-
мационным технологиям, проходившем по 
традиции в Санкт-Петербурге с 4 по 9 ию-
ля, проект специалистов Общества «Энер-
госберегающая система автоматическо-
го управления (ЭСАУ) работой подогре-
вателей на скважинах с целью обеспече-
ния экономичного безгидратного режима 
поставки пластовой смеси на переработ-
ку» стал лучшим среди двадцати проек-
тов других «дочек» Газпрома, представ-
ленных в номинации «Лучший проект в 
области информационных технологий».

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Напомним, что ранее работа стала лау-
реатом премии ПАО «Газпром» в области 
науки и техники за 2014 год за новизну ос-
новной научно-технической идеи разработ-
ки и достигнутый экономический эффект 
(сокращение потребления очищенного га-
за на подогревателях скважин). На этот раз 
компетентное жюри, составленное из пред-
ставителей Департаментов, по представле-
нию Экспертного совета, в который входят 
ведущие профессора Санкт-Петербургских 
университетов в области автоматизации, 
оценило расширенный и дополненный про-
ект с точки зрения организации процесса 
автоматизации на производстве и методов 
достижения поставленной цели.
В данном проекте специалистам Об-

щества удалось сформулировать требо-
вания к ведению технологического про-
цесса в энергосберегающем режиме для 
опасных производств, аналогичных АГК; 
разработать алгоритмы старт-стопного ре-
жима работы устьевых подогревателей; 
усовершенствовать программное обеспе-
чение контроллеров площадок скважин; 
обеспечив безопасность функционирова-
ния разработки в условиях малолюдных 
технологий.
По результатам эксплуатации разра-

ботки получены положительные отзы-
вы от профильных департаментов ПАО 
«Газпром», научно-исследовательских ин-
ститутов компании, в т.ч. ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» и ПАО «Газпром автоматиза-

ция». Как изменилась за прошедшие два 
года система, как она функционирует, ка-
ковы её преимущества и перспективы раз-
вития? На эти и другие вопросы мы попро-
сили ответить представителей авторско-
го коллектива – разработчиков системы, 
представлявших проект в Санкт-Петер-
бурге: главного прибориста – начальника 
Службы автоматизации, телемеханизации 
и метрологии (АТМ) Газопромыслового 
управления (ГПУ) Анатолия Свиридова, 
заместителя начальника ПО АМОС Об-
щества Виталия Родованова и заместителя 
начальника службы АТМ ГПУ, кандидата 
технических наук Александра Андреева.

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ
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Организаторами игры выступили Отдел 
охраны труда администрации Общества 
и Совет молодых специалистов при под-
держке Управления кадров и Объединён-
ной профсоюзной организации ООО «Газ-
пром добыча Астрахань».

Турнир вызвал большой интерес среди 
молодого поколения трудового коллектива 
предприятия: заявки на участие в брейн-
ринге подали 13 команд, представлявшие 11 
структурных подразделений, а также жен-
ская сборная Общества, в которую вошли 
представительницы прекрасного пола из 
АГПЗ, ГПУ и Администрации Общества.

На открытии брейн-ринга заместитель 
главного инженера – начальник отдела ох-
раны труда администрации Общества Вла-
димир Морозов пожелал всем командам 
удачи, а зрителям – интересного зрелища.

Избранный организаторами вариант иг-
ры представлял из себя спортивный аналог 
брейн-ринга по системе плей-офф. Проще 
говоря, хочешь завоевать главный приз – 
выигрывай каждый матч, первая же неуда-
ча исключает тебя из борьбы.

В каждом поединке счёт вёлся до ше-
сти очков. В одном раунде разыгрывался 
один балл, который получала та коман-
да, которая быстрее давала правильный 
ответ. В случае, если на вопрос никто из 
соперников не отвечал, балл переносил-
ся в следующий раунд, и на кону уже бы-
ло два очка и т.д.

Вопросы для брейн-ринга подготовили 
специалисты Отдела охраны труда адми-
нистрации. Надо признать, что их работа 
впечатлила: мало того, что было придума-
но более 150 вопросов, охватывающих весь 
спектр деятельности и истории охраны тру-
да, так ещё многие из них были сформули-
рованы весьма замысловато, – впору при-
глашать на их разгадку знатоков из телеви-
зионной игры «Что? Где? Когда?».

ПО ФОРМЕ – УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИГРА, 
по формату – проверка знаний безопасности

Впрочем, участники мероприятия до-
казали, что им по плечу разгадывать та-
кие головоломки. А если у игроков не на-
ходилось верного ответа, то среди болель-
щиков всегда находились желающие его 
предоставить. 
Постоянные ведущие интеллектуаль-

ных игр в Обществе – инженеры АГПЗ 
Роман Касьянов и Андрей Морозов уме-
ло поддерживали в каждом поединке ин-
тригу. Да и сами команды своей заряжён-
ностью на игру заставляли аудиторию с 
волнением следить за каждым раундом.
Неожиданные результаты появились 

ещё на четвертьфинальной стадии. В од-
ной паре жребий свёл довольно сильных 
соперников, в чьих составах есть игроки 
спортивной и элитарной лиг Астрахан-
ского интеллектуального клуба – «Коман-
ду А» (администрация) и «Сборная ИТЦ». 
Но вместо упорной борьбы получился без-
оговорочный триумф «Команды А» – 6:0.
С таким же впечатляющим счётом 

«Сборная ГПУ» обыграла «Связь вре-
мён» (УС), «Агат» (УТТиСТ) – «Победу» 
(УЭЗиС), а «Производство №5» (АГПЗ) – 
«Фактор риска» (ВЧ) и женскую сборную 
Общества. «Пожарная охрана» (ОВПО), 
взяв шесть очков, позволила «Спасателям» 
(ВЧ) всего один раз ответить первыми. 
Самый захватывающий четверть-

финальный поединок получился меж-
ду «Заводчанами» (АГПЗ), «Снабженца-
ми» (УМТСиК) и «Охранниками» (УКЗ). 
Априори победу должна была одержать 
шестёрка знатоков завода, неоднократно 
становившаяся призёром интеллектуаль-
ных игр в Обществе. Однако в дебюте впе-
рёд вырвались «Охранники». Затем «За-
водчане», поймав ритм игры, обошли оп-
понентов и, набрав 5 очков, уже находи-
лись в шаге от полуфинала (к этому вре-
мени у «Снабженцев» было 3 очка, а у 
«Охранников» – 2). Но наступила череда 
сложных вопросов, и вся тройка команд 
дважды не нашла правильного ответа. Тре-
тий вопрос – и «Снабженцы», как приня-
то говорить, на кнопке опередили «Завод-
чан». Три очка – и в следующий этап выш-
ла команда УМТСиК. 

В полуфинале накал соперничества ни-
сколько не угас. В первом поединке со-
шлись «Производство №5», «Снабжен-
цы» и «Пожарная охрана». Сразу оторвав-
шись от ОВПО, команды АГПЗ и УМТСиК 
шли вровень практически до конца, но ре-
шающие раунды были за заводскими зна-
токами. У «Производства №5» – 6 очков, 
«Снабженцев» – 4, «Пожарной охраны» – 2. 
В следующем поединке участвовали 

«Команда А», «Сборная ГПУ» и «Агат». 
Знатоки администрации начали уверенно, 
однако в середине игры промысловики, ка-

залось, перехватили инициативу. Но нет – 
два взятые подряд на скорости вопроса по-
зволили «Команде А» первой достичь ру-
бежа в 6 очков. В активе «Сборной ГПУ» – 
2 очка, «Пожарной охраны» – 0. 

Вероятно, раздосадованная таким ре-
зультатом «Сборная ГПУ» в поединке за 
третье место «включила форсаж» и не да-
ла толком сыграть сильной команде «Снаб-
женцев» – 6:2.

И вот финальная игра. «Команда А» и 
«Производство №5», спокойно взяв по од-
ному баллу на старте, вдруг застопорились 
на трёх последующих вопросах. Напряже-
ние за игровыми столами и в зале дости-
гло апогея – ведь на кону был вопрос сто-
имостью в 4 балла! Шарада про охрану 
труда в текстильном центре страны спер-
ва тоже показалась для соперников не бе-
рущейся. Однако зажглась лампочка «бе-
лого» стола, за которым сидела «Команда 
А», последовал ответ: «Иваново» – и 5:1! 
А через минуту «Команда А», вновь отве-
тив верно, вырвала победу – 6:1!!!

Перед основным чествованием лауреа-
тов турнира состоялось награждение спе-
циальными призами активных участни-
ков брейн-ринга. Лучшим знатоком была 
признана бухгалтер 2 категории Учётно-
контрольной группы УМТСиК Анастасия 
Абуева, а лучшим болельщиком, давшим 
больше всех верных ответов из зала, – ин-
женер-химик 2 категории Лаборатории ох-
раны окружающей среды ВЧ Юлия Лупа-
рева. От партнёров турнира призов удосто-
ились женская сборная Общества и «Про-
изводство № 5». 
Наконец наступила пора тройки при-

зёров игры. На сцену поднялись команды 
«Производства № 5» и «Сборной ГПУ», 
которым вручили, соответственно, сере-
бряные и бронзовые медали. А затем на-
стала минута славы «Команды А» в со-
ставе: инженера 1 категории Службы про-
мышленной безопасности Ярослава Аре-
фьева, инженера-программиста СИУС Ан-
тона Пискарёва, аудитора Отдела внутрен-
него аудита Сергея Терешонкова, старшего 
специалиста Управления кадров Валенти-
ны Терешонковой, инженера по органи-
зации и нормированию труда 1 категории 
ООТиЗ Марины Сёминой и старшего ма-
стера производственного обучения УПЦ 
Дениса Плетнёва. Шестёрке знатоков тор-
жественно вручили золотые медали, а ка-
питан команды Ярослав Арефьев торже-
ствующе поднял над головой кубок.

Судя по мнению большинства участни-
ков действа, у проекта неплохие перспек-
тивы в будущем вновь дать стартовой сиг-
нал к игре. Так что готовьтесь, знатоки!

Сергей Садовый

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Морозов, заместитель 
главного инженера – начальник от-
дела охраны труда администрации 
Общества: 
– В рамках проведения Года охраны 
труда в ПАО «Газпром» в нашем Об-
ществе проходит целый ряд меропри-
ятий, в том числе и проведённая интел-
лектуально-познавательная игра. И но-
вый проект, на мой взгляд, был успеш-
но реализован: брейн-ринг прошёл на 
весьма высоком организационном и со-
стязательном уровне. Приятно, что мо-
лодые специалисты и работники пред-
приятия, игравшие в командах, отвеча-
ли на многие вопросы, хотя те были до-
статочно сложны. Работники были за-
интересованы, получили новые знания 
по охране труда, освежили старые. Ду-
маю, что такая интеллектуальная игра 
станет в Обществе доброй традицией. 

Екатерина Момотова, заместитель 
председателя Совета молодых спе-
циалистов:

– Мы активно помогали Отделу ох-
раны труда администрации в этом ме-
роприятии, начиная с разработки не-
обходимой документации и заканчи-
вая проведением брейн-ринга. Счи-
таю, что уровень мероприятия был го-
раздо выше, чем просто «хороший»: 
не было никаких сбоев, сама игра шла 
в очень активном режиме и интриго-
вала как участников, так и болельщи-
ков. К тому же было множество краси-
вых призов, что придавало мероприя-
тию дополнительный позитив. Также 
поражало, как ребята часто отвечали 
на сложные вопросы – довольно живо, 
не строго по тексту (что тогда выдава-
ло бы в них обычных зубрил), но зато 
правильно по сути. Такие формы по-
дачи необходимых знаний из области 
охраны труда, думается, будут всё ча-
ще внедряться в нашей жизнедеятель-
ности, потому что они имеют высокую 
эффективность. 

Ярослав Арефьев, инженер 1 катего-
рии Службы промышленной безопас-
ности Администрации Общества, ка-
питан «Команды А»: 

– Какие ещё могут быть впечатления 
у победителей, как не самые прекра-
сные? Надо будет съездить в Иваново 
всей командой, – ведь благодаря этому 
городу, мы завоевали в финале четыре 
очка и фактически переломили ход иг-
ры в решающем поединке. 

Если серьёзно, то мы основательно 
готовились к игре. У нас был целый 
план действий: взяли более 60 норма-
тивных документов, на основе которых 
составлялись вопросы к брейн-рингу, 
разбили их по разделам и тщательно 
изучали, также успели провести трени-
ровки перед турниром. А на самой иг-
ре все были активные, все – молодцы!
Брейн-ринг получился незабывае-

мым с точки зрения эмоций. При ли-
мите времени и зримом видении сопер-
ника эрудиция, логика и быстрота ре-
акции создавали гремучую смесь. На 
мой взгляд, у нас можно организовать 
такие же брейн-ринги по другим про-
изводственным направлениям – напри-
мер, по технологии.

ВОПРОСЫ С БРЕЙН-РИНГА
Для решения научно-технических про-
блем охраны труда в текстильной про-
мышленности, изучения условий тру-
да женщин и влияния на их организм 
производственных факторов 29 октяб-
ря 1931 года в этом городе был создан 
ныне широко известный НИИ охраны 
труда. Назовите город. 
Ответ: Иваново.

О прототипе этого средства инди-
видуальной защиты (СИЗ) упоминает-
ся ещё в «Одиссее» Гомера. В России 
их название – сокращённый лозунг. На-
зовите СИЗ.
Ответ: беруши.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Правильнее было бы назвать эти средства 
средствами огнетушения, так как проти-
востоять развившемуся пожару с их помо-
щью невозможно и даже опасно для жиз-
ни. Тушение пожара – это работа пожар-
ных-профессионалов, а борьба с загора-
нием посильна для неспециалистов. Ины-
ми словами, первичные средства приме-
няются для борьбы с загоранием, но не с 
пожаром.
Вода – наиболее распространённое 

средство для тушения огня. Её огнету-
шащие свойства заключаются, главным 
образом, в способности охладить горя-
щий предмет, снизить температуру пламе-
ни. Будучи поданной на очаг горения свер-
ху, неиспарившаяся часть воды смачивает 
и охлаждает поверхность горящего пред-
мета, затрудняет загорание его остальных 
частей, не охваченных огнём. С началом 
пожароопасного периода собственниками 
индивидуальных жилых домов обеспечи-
вается наличие на земельных участках ём-
кости (бочки) с водой или огнетушителя.

Вода электропроводна, поэтому её нель-
зя использовать для тушения сетей и уста-

новок, находящихся под напряжением. За-
прещается тушить водой горящий бензин, 
керосин, масла и другие легковоспламеня-
ющиеся жидкости. Эти жидкости, будучи 
легче воды и не растворяясь в ней, всплы-
вают на её поверхность и продолжают го-
реть, увеличивая площадь горения при 
растекании воды. Поэтому для их туше-
ния кроме огнетушителей следует приме-
нять песок, землю, а также использовать 
плотные ткани, шерстяные одеяла и т.п.
Основное устройство, используемое 

для тушения водой, – внутренний пожар-
ный кран. Его размещают в специальном 
шкафу, оборудуют стволом и рукавом, со-
единённым с краном. При возникновении 
загорания нужно сорвать пломбу, открыть 
дверцу, раскатать пожарный рукав. Затем 
поворотом вентиля крана пустить воду в 
рукав и приступить к тушению загорания.

Следующее средство борьбы с загора-
ниями – огнетушители. Оснащение объ-
ектов ими регламентируется «Правилами 
противопожарного режима в Российской 

О ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВАХ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Первичные средства 
пожаротушения – это устройства, 
инструменты и материалы, 
предназначенные для локализации и 
ликвидации загорания на начальной 
стадии. Это огнетушители, 
внутренний пожарный кран, вода, 
песок, кошма, асбестовое полотно, 
ведро, лопата и другие средства, 
которые всегда должны быть под 
рукой.

Федерации». Количество, тип и ранг ог-
нетушителей, необходимых для защиты 
конкретного здания или помещения, уста-
навливают исходя из его категории по по-
жарной опасности, физико-химических 
свойств обращающихся материалов, ха-
рактера возможного их взаимодействия с 
огнетушащими веществами, площади за-
щищаемого объекта и т.д.

В зависимости от огнетушащего соста-
ва огнетушители бывают: воздушно-пен-
ные (ОВП), углекислотные (ОУ), порошко-
вые (ОП), хладоновые (ОХ), водные (ОВ), 
воздушно-эмульсионные (ОВЭ). Есть ог-
нетушители, которые подходят только для 
тушения горючих веществ, находящих-
ся в твёрдом виде (класс А), в виде жид-
костей (класс В), газов (класс С), для ме-
таллов (класс D), электроустановок (класс 
Е). Как правило, огнетушители пригодны 
для тушения нескольких видов веществ. 
Так, например, порошковые огнетушите-
ли пригодны для тушения пожаров клас-
сов: А, В, С, Е, а углекислотные – В, С, Е.

Песок и земля применяются для туше-
ния небольших очагов горения, в том чис-
ле проливов горючих жидкостей. Ящик 
для песка должен иметь вместимость 0,5, 
1,0 или 3 м3 и комплектоваться совковой 
лопатой.
Здания и помещения должны быть 

обеспечены первичными средствами по-
жаротушения. Для их размещения уста-
навливают специальные щиты, на кото-
рых размещают огнетушители, ломы, баг-
ры, топоры, вёдра.
Кошма и противопожарные полотна 

предназначены для изоляции очага горе-
ния от доступа воздуха. Этот метод очень 
эффективен, но применяется лишь при не-
большом очаге горения. Полотна выпол-
нены в виде прямоугольного отрезка тер-
мостойкой ткани, сложенного в укладку и 
помещённого в специальные чехлы.
Категорически запрещается исполь-

зовать первичные средства пожаротуше-
ния для работ, не связанных с тушением 
загораний.

Не пытайтесь тушить огонь, если он на-
чинает распространяться на мебель и дру-
гие предметы, а также если помещение на-
чинает наполняться дымом. Тушить пожар 
самостоятельно целесообразно только на 
его ранней стадии (при обнаружении за-
горания) и в случае уверенности в собст-
венных силах. Если не удалось справить-
ся с загоранием в течение первых несколь-
ких минут, то дальнейшая борьба не толь-
ко бесполезна, но и опасна. Срочно вызы-
вайте пожарную охрану!

Юрий Бекметов, инженер 2 категории 
пожарно-профилактической группы 
ВПЧ по охране ГПУ ОВПО

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Второй год в нашей стране действует 
утверждённая правительством 
программа субсидирования 
процентной ставки по ипотеке. 
В течение 2016 года по всей стране 
можно купить квартиру 
в новостройке на хороших условиях. 
В чём суть проекта «ипотека 
с господдержкой»? Каковы основные 
условия получения кредита 
по льготным ставкам? На эти 
и другие вопросы нам ответил 
Валерий Серёгин, первый 
вице-президент Газпромбанка, 
курирующий розничный бизнес.

В соответствии с Положением о проведе-
нии конкурса профессионального мастер-
ства рабочих на звание «Лучший по про-
фессии» на Астраханском газоперераба-
тывающем заводе в период с 01.07.2016 
по 10.08.2016 проходит I (отборочный) 
этап смотра-конкурса профессионально-
го мастерства рабочих. Конкурс проводит-
ся среди рабочих по девяти профессиям:

– оператор технологических установок;
– лаборант химического анализа;
– машинист технологических насосов;
– машинист компрессорных установок;

– слесарь по КИПиА, приборист;
– слесарь по ремонту технологических 

установок;
– слесарь-ремонтник;
– электромонтёр по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования;
– оператор товарный.
Для проведения конкурса созданы ко-

миссии по всем профессиям, назначены 
ответственные за подготовку и проведе-
ние конкурса, за разработку теоретических 
и практических заданий, определены кри-
терии оценок для подведения результатов 

выполнения заданий. В начальном, теоре-
тическом этапе конкурса, примет участие 
более тысячи работников завода. Только 
по основным профессиям участвует око-
ло 500 операторов технологических уста-
новок, 180 лаборантов химического ана-
лиза, 250 слесарей по ремонту технологи-
ческих установок, 200 электромонтёров 
по ремонту электрооборудования. В этом 
году впервые проводится смотр-конкурс 
профессионального мастерства рабочих 
по профессии «Оператор товарный». Пе-
ред участниками конкурса ставятся задачи 

по определению уровня, плотности, мас-
сы отгруженного продукта, расстановке 
порожнего подвижного состава на фрон-
ты погрузки, действиям при аварийных 
ситуациях. При этом, помимо правильно-
сти действий, оценивается полнота и по-
следовательность всех операций, а также 
время, затраченное на их выполнение. Кон-
курс проводится в целях совершенствова-
ния профессионального мастерства рабо-
чих, выявления и распространения передо-
вых методов и приёмов, повышения пре-
стижа рабочей профессии.

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ
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«ГАЗПРОМБАНК-ДЖУНИОР» 
принёс юным газовикам «золото» и «серебро»

С 8 по 10 июля в Астраханской 
шахматной академии прошёл 
детский турнир «Газпромбанк-
джуниор 2016». В соревнованиях 
приняло участие около шестидесяти 
шахматистов 2002 года рождения и 
младше, представлявших Астрахань 
и районы Астраханской области. 

Участники турнира были разделены на 
три группы. Группу «А» составили ребя-
та, имеющие I и II разряд. Обладатели II-
III разряда выступали в турнире «В». При 
этом второразрядники имели возможность 

выбирать, в каком из турниров играть. На-
конец, спортсмены с III разрядом и ниже 
боролись за победу в турнире «С». 

В последнее время юные астраханские 
шахматисты добиваются впечатляющих ре-
зультатов на соревнованиях всероссийского 
уровня. Например, совсем недавно, в кон-
це июня, наши Максим Ермаков и Яна Ко-
ровина стали бронзовыми призёрами эта-
па детского Кубка России, проходившего 
в Краснодарском крае. Ещё один предста-
витель Астрахани, Антон Каламбетов, до 
последнего тура боролся за самые высо-
кие места, но в итоге оказался четвёртым. 
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– Анатолий Георгиевич, как вы объясните 
тот факт, что ЭСАУ появилась относи-
тельно быстро: с момента постановки за-
дачи до получения официального признания 
на уровне ПАО «Газпром» в 2014-м, прош-
ло всего три года. В чём секрет такой опе-
ративности и такого успеха?

– В авторском коллективе и доверии руко-
водства. Для создания разработки потребо-
вался кропотливый труд, начатый в 2011 го-
ду и продолжающийся по сей день, с учётом 
ввода новых скважин и газоконденсатопро-
водов, а также появления новых норматив-
ных документов. Этот срок вместил в себя 
постановку проблемы, выработку основ-
ных концепций, алгоритмизацию, написа-
ние программного кода, тестирование при 
опытной и опытно-промышленной эксплу-
атации, внедрение и сопровождение разра-
ботки. При разработке модели управления 
ЭСАУ использовались знания технологиче-
ского процесса, регламентные требования и 
опыт работы различных служб, участвую-
щих в разработке месторождения. В течение 
всего времени опытной и промышленной 
эксплуатации алгоритмы управления посто-
янно совершенствовались, добавлялись но-
вые возможности. Например, осуществлена 
передача данных об автоматических пусках-
остановах подогревателей из технологиче-
ской сети в распределённую сеть передачи 
данных (РСПД) с последующим представ-
лением в HTML-формате и автоматическим 
формированием Excel-документов. 

Одним словом, перед нами стояла очень 
важная и сложная технологическая задача, 
которая была успешно решена. Неудиви-
тельно, что всё удалось, потому что автор-
ский коллектив состоит из профессионалов 
с большим опытом: начальник ГПУ Андрей 
Екотов, на которого было возложено руко-
водство проектом, главный диспетчер – на-
чальник ПДС Общества Дмитрий Авязов, 
начальник ПОДГиГК Вячеслав Васильев, 
главный приборист – начальник ПО АМОС 
Общества Владимир Кожакин, главный ин-
женер ГПУ Николай Рылов.

– Важная технологическая задача – эко-
номия очищенного газа при эксплуатации 
устьевых подогревателей скважин с обес-
печением поставки пластовой смеси на пе-
реработку с нижним регламентным значе-
нием по температуре?

– Именно так. Нам неоходима была гло-
бальная система, способная обеспечить (по-
средством автоматизации функции пуска-
останова устьевых подогревателей) высо-
коэффективный низкотемпературный без-
гидратный энергосберегающий режим до-
бычи и транспортировки пластовой смеси. 
Применение разработки повысило степень 
автоматизации системы контроля и управ-
ления работой устьевых подогревателей до 
уровня системы автоматического управле-
ния, способной в условиях малолюдных 
технологий неограниченно долгое время и 
с высокой эффективностью транспортиро-
вать пластовую смесь от промысловых сква-
жин до установок переработки, обеспечи-
вая при этом высокоточное соответствие 
температурного режима транспортировки 
установленному номиналу. Это повлияло и 
на экологическую составляющую – снизи-
лись выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу. Нам удалось создать систему, мак-
симально учитывающую все нюансы АГКМ 
и адаптированную к конкретным условиям 
месторождения. К плюсам можно отнести 
нетребовательность системы к аппаратному 
и программному обеспечению, наличие раз-
личных вариантов управления промыслом в 
зависимости от текущей промысловой си-

туации и многое другое. Например, сокра-
тились энергетические затраты при пред-
варительной подготовке пластовой смеси в 
части температурных параметров для сква-
жин и газоконденсатопроводов в автомати-
ческом режиме. Завышенная или занижен-
ная температура пагубно влияет на техно-
логический процесс. При завышенных зна-
чениях могут возникать проблемы при пе-
реработке пластовой смеси, а также эконо-
мические потери из-за непроизводительных 
затрат топливного газа на избыточный по-
догрев пластовой смеси на площадках сква-
жин. Понижение температуры чревато про-
блемами при транспортировке и переработ-
ке углеводородного сырья в связи с гидрато-
образованиями. Посредством варьирования 
пуска-останова подогревателей средствами 
разработки температурный режим позици-
онируется на входе завода на нижних гра-
ницах оптимальной зоны. 

Разработка ЭСАУ в составе системы ав-
томатизации Астраханского промысла пред-
полагает не только построение алгоритма 
управления промысловыми подогревателя-
ми, но, главным образом, заключается в вы-
работке научной концепции, базирующейся 
на анализе и сопоставлении поступающих 
данных о температурном состоянии пласто-
вой смеси на различных уровнях, начиная 
от площадок скважин до входа перерабаты-
вающего завода, состоянии запорной арма-
туры и индикации сигналов, характеризую-
щих работу скважин, трубопроводов и по-
догревателей. В результате реализации на-
учной концепции сформирован эффектив-
ный метод регулирования производительно-
сти устьевых подогревателей, учитывающий 
множество разнообразных зависимостей и 
факторов, состояние и доступность для ре-
гулирования подогревателей газа и другие 
особенности системы предварительной под-
готовки газа. 

Для визуализации и управления ЭСАУ ав-
торский коллектив создал и внедрил в состав 
действующей АСУ ТП промысла много-
функциональные диспетчерские интерфей-
сы. Для контроля над качеством работы си-
стемы и автоматического формирования от-
чётных форм по экономии очищенного газа 
и сокращению выбросов вредных веществ 
в атмосферу в составе разработки предус-
мотрена специализированная база данных.

– Александр Александрович, ЭСАУ была 
введена в промышленную эксплуатацию в 
2012 году. Прошло более трёх лет, как си-
стема функционирует сегодня?

– В настоящее время ЭСАУ применяется 
для всех действующих газоконденсатопро-
водов. Действие разработки распространя-
ется на все зоны промысла АГКМ (УППГ1, 

2, 3А, 4, 6, 9), контур управления охватыва-
ет все скважины действующего фонда, об-
устроенных подогревателями, и может кор-
ректироваться диспетчером промысла в со-
ответствии с оперативной технологической 
ситуацией. До применения ЭСАУ экономия 
очищенного газа на собственные нужды 
промысла АГКМ осуществлялась за счёт 
мероприятий по отключению устьевых по-
догревателей на скважинах месторожде-
ния, в основе которых лежит принудитель-
ное «ручное» отключения отдельных подо-
гревателей в летний период. Помимо огра-
ниченного числа подогревателей и сезонно-
сти использования, процесс подачи пласто-
вой смеси на газоперерабатывающий завод 
сопровождался неэффективным запасом по 
температуре в целях исключения возможно-
го гидратообразования. После ввода ЭСАУ 
в промышленную эксплуатацию остановы 
подогревателей осуществляются в автома-
тическом режиме. Средствами разработ-
ки выполняется высокоскоростной мони-
торинг, расчёт безопасного времени оста-
нова и выдача управляющих воздействий. 
Известно, что экономия очищенного га-
за, затрачиваемого на собственные нужды 
промысла, – одно из ключевых положений 
Программы энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности ПАО «Газпром». 
Фактический экономический эффект от вне-
дрения за 2012-2015 годы составил порядка 
ста миллионов рублей. Сэкономлено почти 
98 миллионов кубометров очищенного га-
за, затрачиваемого на собственные нужды. 
За весь период эксплуатации по сравнению 
с «ручными» остановами сэкономлено на 
30,738 миллионов кубометров очищенно-
го газа больше. Все расчёты на уровне Об-
щества (2012-2015 годы) проведены под ру-
ководством заместителя директора ИТЦ по 
перспективному развитию Сергея Идиату-
лина, а также прошли техническую экспер-
тизу в ОРИД ИТЦ (Алексей Серёжников).

– Каковы преимущества применения 
ЭСАУ по сравнению с «ручными» отклю-
чениями?

– Режим автоматического отключения 
подогревателей используется круглогодич-
но, автоматика более чувствительна, поэто-
му в данном случае гарантирована высокая 
степень реагирования на изменение темпе-
ратурных характеристик. Более полно охва-
тываются промысловые скважины, посколь-
ку действие ЭСАУ распространяется на 
весь действующий фонд промысла АГКМ.
Немаловажное значение имеет автомати-
ческое протоколирование действий ЭСАУ 
(с точностью до одной секунды) и исполь-
зование полученных значений для автома-
тического формирования отчётных данных 

по Программе энергосбережения и меро-
приятий по экономии (сокращению) затрат.

Система базируется на оригинальных ав-
торских принципах макроуправления ком-
плексом подогревателей выделенной зоны 
промысла. Она может обрабатывать посту-
пающую в режиме реального времени от 
промысловых датчиков, управляющих кон-
троллеров, диспетчерских рабочих мест ин-
формацию, содержащую температурные ха-
рактеристики систем подогрева газа и газо-
транспортной сети. За счёт автоматическо-
го отслеживания промысловой ситуации в 
части температурной составляющей и вы-
дачи управляющих воздействий повышает-
ся безопасность ведения технологического 
процесса добычи и транспортировки. Сокра-
щены выбросы вредных веществ по сравне-
нию с «ручными» остановами подогревате-
лей за счёт расширения зоны обслуживания 
и круглосуточного режима эксплуатации.

– Виталий Евгеньевич, как выстраива-
ются отношения системы и диспетчеров?

– Одной из функциональных особенно-
стей системы является то, что она применя-
ется в сочетании с диспетчерским режимом 
и является инструментом оптимизации энер-
гозатрат. ЭСАУ дополняет действия диспет-
черского персонала после того как он, в рам-
ках регламентных значений, устанавливает 
температурный режим поставки пластовой 
смеси на переработку в дистанционном ди-
спетчерском режиме. 

Следует отметить, что при работе ЭСАУ 
сохраняются приоритетные возможности 
по управлению температурными режимами 
скважин со стороны диспетчера для сква-
жин, включённых и не включённых в кон-
тур автоматического управления. В любой 
момент диспетчер может отключить фун-
кционирование ЭСАУ для отдельных сква-
жин, частей промысла или промысла в це-
лом. Управление ЭСАУ (задание уставок, 
мониторинг) доступно диспетчерскому пер-
соналу через специально разработанные ви-
деограммы с любого АРМ, подключенного 
к АСУ ТП промысла. 

Действия программы автоматически про-
токолируются средствами разработки в жур-
нале регистрации действий ЭСАУ и сохра-
няются в специализированной базе данных. 
Затем эта информация по запросу для про-
фильных отделов и руководства, подклю-
ченных к ЛВС Общества, выводится на 
дополнительно созданную WEB-страницу 
в «Суточный рапорт СВОДКА», содержа-
щую результаты управления подогревате-
лями в старт-стопном режиме. На данной 
WEB-странице также существует возмож-
ность проведения ретроспективного ана-
лиза и формирования отчётной документа-
ции при обработке протоколов первичной 
регистрации.

– Каковы перспективы развития про-
екта?

– Департаментом ПАО «Газпром», отве-
чающего за внедрение инноваций, отмечена 
высокая экономическая эффективность про-
екта и предложено распространить опыт в 
других дочерних обществах. Разработанная 
и внедрённая в промышленную эксплуата-
цию ЭСАУ нетребовательна к аппаратному 
и системному программному обеспечению. 
При соответствующих настройках конфигу-
рационных параметров ЭСАУ может быть 
адаптирована без больших материальных 
затрат для применения в действующих си-
стемах, оснащённых дистанционными ме-
ханизмами контроля и управления промы-
словыми объектами.

Беседовал Леонид Арсеньев

ЛИДЕР В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Слева направо: А. Свиридов, В. Родованов, А. Андреев
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Корр: – Валерий Александрович, Пра-
вительством РФ принято решение про-
длить программу предоставления льгот-
ной ипотеки с государственной поддер-
жкой до 31 декабря 2016 года. Как Вы 
считаете, с чем связано данное решение, 
ведь изначально программа должна была 
действовать до февраля текущего года?
В.А.: – Программа государственного 

субсидирования ипотечной ставки оказа-
ла существенную поддержку всему стро-
ительному комплексу страны и связан-
ным с ним смежным отраслям. Недаром 
лучшие экономические эксперты стра-
ны отметили эту меру поддержки эко-
номики как самую эффективную в 2015 
году, исходя из соотношения достигну-
того эффекта на экономику и затрачен-
ных средств государственного бюдже-
та. Программа госсубсидирования стала 
локомотивом ипотечного рынка и оказа-
лась весьма востребованной населением, 
поддержав продажи недвижимости деве-
лоперами и выдачи ипотечных кредитов 
банками. Данная мера, с одной стороны, 
позволяет россиянам приобрести собст-
венное жильё, а с другой – стимулирует 
рынок жилищного строительства и по-
могает застройщикам завершать уже на-
чатые проекты.
Корр: – В чём заключается програм-

ма ипотеки с господдержкой? Каковы её 
основные условия и отличия от стандар-
тного ипотечного кредита?

В.А.: – Суть программы «ипотека с гос-
поддержкой» достаточно проста. По дан-
ной программе можно приобрес ти в ипо-
теку недвижимость на первичном рынке 
по сниженной процентной ставке – в рай-
оне 12% годовых. При этом первоначаль-
ный взнос должен будет составить не ме-
нее 20%, а максимальная сумма креди-
та – не более 8 млн рублей для Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербур-

га и Ленинградской области и 3 млн руб-
лей для остальных регионов. Снижение 
процентных ставок банкам – участникам 
программы компенсирует государство. В 
2015 году компенсировали 3,5%, в этом го-
ду сумма компенсации снижена до 2,5%, 
поэтому ставки для клиентов немного 
поднялись. Основное отличие от других 
ипотечных продуктов – недвижимость на 
вторичном рынке в программе не участ-
вует, так как, в первую очередь, програм-
ма призвана поддержать наш строитель-
ный комплекс.
Корр.: – Что можно отнести к дос-

тоинствам программы?
В.А.: – Основное достоинство програм-

мы – доступные процентные ставки. Про-
центные ставки, предлагаемые Газпром-
банком в рамках программы государствен-
ного субсидирования, были и остаются од-
ними из самых лучших на рынке..

Корр.: – Есть ли ограничения для учас-
тия в программе?
В.А.: – Как мы уже говорили, размер 

первоначального взноса не может быть 
меньше 20% от стоимости жилья. Важ-
но отметить, что в программе участвуют 
только аккредитованные банком строи-
тельные объекты. Хотя вряд ли это мож-
но назвать ограничением, ведь фактиче-
ски банк проводит большую работу, оце-
нивая застройщика, и по итогам заёмщик 
может быть уверен в благонадёжности 
выбранного застройщика. Команда Газ-
промбанка тщательно подходит к оценке 
наших партнеров, мы анализируем стро-
ительный опыт застройщика и множест-
во других факторов. Большая база аккре-
дитованных банком объектов позволяет 
нашим клиентам приобретать недвижи-
мость различного класса у проверенных 
застройщиков. 
Корр: – Может ли военнослужащие 

воспользоваться данной программой?

В.А.: – Безусловно. Наш банк одним 
из первых реализовал программу «Во-
енная ипотека с госсубсидированием», 
которая является одним из самых инте-
ресных предложений на рынке. Это от-
дельная серьёзная программа, позволя-
ющая военнослужащим приобретать не-
движимость по льготной ставке в крат-
чайшие сроки и с минимальным пакетом 
документов.
Корр: – Газпромбанк присоединился к 

реализации программы, как только она 
стартовала в марте 2015 года. Како-
вы основные результаты программы по 
итогам года? 

В.А.: – В 2015 году выдачи кредитов по 
программе составили более 30% от сово-
купного объёма выданных Газпромбан-
ком ипотечных кредитов как в количест-
венном, так и в стоимостном выражении. 
Каждый третий клиент банка, восполь-
зовавшийся при покупке недвижимости 
ипотечным кредитом, сделал это в рамках 
программы «ипотека с господдержкой». 
Уже в январе-апреле 2016 года таких кли-
ентов было около 40%. Мы ожидаем, что 
продление программы до конца 2016 года 

ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

поддержит строительный комплекс и по-
зволит россиянам приобретать собствен-
ное жильё на выгодных условиях. 
Корр: – Какой порядок действий Вы 

можете посоветовать потенциальным 
заёмщикам в рамках программы ипоте-
ки с господдержкой?

 В.А.: – В первую очередь необходи-
мо обратиться в офис банка, где можно 
получить профессиональную консульта-
цию у специалистов по поводу необходи-
мого комплекта документов и подать за-
явку на получение кредита. Если желаете 
сэкономить время, можно воспользовать-
ся удобным сервисом и подать заявку че-
рез интернет-сайт банка. Также на сайте 
можно ознакомиться с актуальным спи-
ском аккредитованых объектов. С момента 
получения положительного решения бан-
ка у клиента будет ещё четыре месяца на 
подбор жилья. 

Я уверен, что реализуемая программа 
ипотечного кредитования, клиентоори-
ентированный, персональный подход и 
профессиональная команда банка помо-
гут каждому клиенту приобрести недви-
жимость своей мечты. 

Аскар Кабикеев рассказал корреспонденту 
«Пульса Аксарайска», что данный турнир 
задумывался как своеобразный фильтр, 
позволяющий просмотреть в деле боль-
шое число юных шахматистов. 

– Мы хотим, чтобы наши дети получили 
шанс проявить себя, раскрыть свой потен-
циал. Для многих этот турнир – лишь пер-
вый этап, с которого может начаться по-
ступательное развитие. Среди наших бо-
лее старших ребят есть сильные шахмати-
сты, получившие звания мастеров благо-
даря турниру «Газпромбанк-мастерс». В 
ближайшие 3-4 года мы ставим перед ни-
ми задачу добиться звания международ-
ного гроссмейстера. Конечно, это амби-
циозная цель, но она достижима. Кроме 
того, как председателю наблюдательного 
совета шахматной федерации, мне бы хо-
телось, чтобы в АГТУ и АГУ появились 
сильные студенческие команды, которые 
могли бы дать бой нашим московским и 
петербургским друзьям, – поделился пла-
нами Аскар Николаевич. 

Что же касается собственно спортивно-
го аспекта турнира «Газпромбанк-джуни-
ор 2016», то во всех группах соревнова-
ния шли по швейцарской системе в 9 ту-

«ГАЗПРОМБАНК-ДЖУНИОР» 
принёс юным газовикам «золото» и «серебро»

ров. На партию отводилось по 30 минут 
(с добавлением). Обязательным услови-
ем был так называемый читинг-контроль, 
введённый в соответствии с античитерски-
ми правилами ФИДЕ. Иными словами, во 
время турнира действовал строгий запрет 
на использование компьютеров и всевоз-
можных гаджетов. 
В соревнованиях участвовало пять 

представителей спортклуба ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» (тренер – Елена 
Эктова). Наилучший результат среди них 
показала Аида Каналиева, которая стала 
победительницей среди девочек в турни-
ре «В». Её подруга по команде Екатери-
на Кузнецова заняла второе место в той 
же категории. 

В группе «А» победителем у мальчиков 
стал Антон Каламбетов, у девочек – Со-
фья Ревнивцева. В турнире «В», помимо 
нашей Каналиевой, первенствовал пред-
ставитель Ахтубинска Семён Фёдоров. 
Что же касается турнира «С», то здесь по-
беду одержали юные шахматисты из Ха-
рабалинского района – Алишер Нуркатов 
и Валентина Ким. 

Валерий Якунин

– Думаю, прогресс в развитии у нас оче-
виден. Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом, и на следующем первен-
стве России надеемся побороться за пер-
вую золотую медаль в истории астрахан-
ских шахмат, – рассказал корреспонден-
ту «Пульса Аксарайска» президент фе-
дерации шахмат Астраханской области 
Сергей Коровин. 

По его словам, «Газпромбанк» оказы-
вает весьма серьёзную поддержку разви-
тию астраханских шахмат. 

– «Газпромбанк-джуниор» – уже второй 
турнир, который проходит при его спон-
сорстве. В марте взрослые, самые сильные 
наши шахматисты боролись за победу в 
турнире «Газпромбанк-мастерс». А сегод-
няшние соревнования проводятся специ-
ально для детей. Они дают возможность 
просмотреть талантливую молодёжь – на-
ше будущее, ребят, которые впоследствии 
поборются с сильнейшими шахматистами 
Астраханской области. Федерации очень 
важно посмотреть, найдутся ли у нас но-
вые «звёздочки», – подчеркнул президент 
областной шахматной федерации. 

В свою очередь, управляющий филиа-
лом «Газпромбанка» в городе Астрахани 
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КОНКУРС

ВОТ ТАКАЯ ОНА – РОССИЯ

Юрий Галкин, 
инспектор ООЗИ на ОА УКЗ
Для того чтобы отправиться в путешест-
вие, не стоит ждать отпуска. Достаточно 
собраться дружной компанией и отпра-
виться, скажем, в Селитренное. А точ-
нее, в реконструированную столицу Зо-
лотой Орды, что неподалёку от этого на-
селённого пункта.

Поездка туда занимает около двух ча-
сов, если ехать на личном автотранспор-
те, не торопясь, с остановками на соки-
воды-перекус и грунтовку, которую необ-
ходимо осилить для того, чтобы оказать-
ся под стенами Сарай-Бату. Надо сказать, 
что, свернув с трассы возле указателя на 
этот древний город, попадаешь в другой 
мир. Степь здесь волнистая, с песчаными 
горами и пригорками, островками яркой 
зелени, даже с небольшим водоёмом, где 
важно стоят цапли и плавают чайки. Бес-
крайность степи и оторванность от кипу-
чей где-то за её границами жизни настра-
ивает на архаичную эпоху, в которую по-
пал не на авто, а на машине времени. Про-
петляв по сложной, но гладкой траектории 
грунтовой трассы (а она там одна, несмо-
тря на периодические расхождения мар-
шрута), мы оказались в вожделенном ме-
сте. Чтобы попасть внутрь, пришлось за-
платить за входные билеты, а заодно и за 
проведение экскурсии. Можно было по-
бродить по закоулкам ордынской столицы 
и без гида, но место и «застывшее время» 
требовали пояснений специалиста-совре-
менника. Мы с удовольствием сфотогра-
фировались на фоне невольничьего рын-
ка, возле древнего насоса-чигиря, прош-
лись по всем немногочисленным улочкам 
и полные впечатлений посетили неболь-
шое кафе возле городка из юрт. Утолив 
жажду, захотели ещё приключений, ибо 
проехать почти 120 км ради одного, хоть 
и самого интересного объекта, было бы 
расточительством.
Так мы оказались в Селитренном. 

Именно здесь располагалась столица Зо-

лотой Орды, а стало быть, можно было об-
наружить и её следы. И они не заставили 
себя долго ждать – прямо под ногами ле-
жали осколки гончарных сосудов, фраг-
менты поливной керамики ярко-голубо-
го, зелёного цвета. Мы вплотную сопри-
коснулись с историей, подхватывая с по-
верхности земли осколки и радуясь каж-
дой новой находке. На одной из возвы-
шенностей в окрестностях села увидали 
знак о том, что мы находимся на терри-
тории памятника истории. «Исследова-
тельский» пыл уступил место благогове-
нию, и шаг стал куда более осторожным. 
Все словно по команде старались не на-
ступить на артефакт, дабы не повредить 
экспонат под открытым небом.

С этого же бугра заметили низину, дно 
которой было покрыто чем-то белым. Ре-
шили полюбопытствовать и вышли к солё-
ному озеру. В нём было немного воды, но 
с краёв плотная рапа позволила ступить на 
солёную поверхность. Дальнейшее про-
движение сопровождалось полным увя-
занием в чёрной жиже, которая издавала 
дурной, но знакомый запах. Кое-где у бе-
рега прямо на белой соляной поверхности 
зияли чёрные ямки, видимо, народ эту жи-
жу извлекал из озера в лечебных целях. За-
черпнули и мы.

Походив по окрестностям в музыкаль-

ном сопровождении птиц и кузнечиков, 
повернули к реке. Оказавшись на обрыви-
стом берегу, а точнее на склоне бугра, мы 
увидели поистине величественную карти-
ну – перед нашими ногами сверкала голу-
бая поверхность водоёма, берега которого 
утопали в зелени. За ним темнела роща, а 
дальше – река Ахтуба. В ней мы и рассчи-
тывали искупаться. Около рощи нашёлся 
участок, напоминавший пляж и, оставив 
автомобиль под сенью деревьев, мы оку-
нулись в прохладу. Кстати, помазались и 
целебной грязью, «пилинг» оказался уди-
вительным, но двусмысленный запах вы-
ветрился лишь через день.

После короткого отдыха решили прогу-
ляться по селу, оказалось, что здесь мно-
го магазинчиков, есть даже музей, кото-
рый проводит экскурсии для всех желаю-
щих, правда, в будни. В субботу и воскре-
сенье он не работает. Интересно, а много 
ли туристов посещают этот населённый 
пункт в будни?

Домишки нам попадались разные, неко-
торые тянули на шедевры деревянного зод-
чества. В каждом дворе росли плодовые 
деревья, а в некоторых – гигантские со-
сны, как доказательство того, что при хо-
рошем уходе в наших краях и тайгу мож-
но развести. Оказалось, что в Селитрен-
ном есть базы отдыха и так называемые 

ВЫХОДНЫЕ В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ

гостевые дома, в которых можно остано-
виться в неплохом номере со всеми удоб-
ствами. Что, собственно, и делают жите-
ли центральных областей России, которых 
все называют здесь «москвичами». На по-
верку оказалось, что кто-то приезжает сю-
да из Нижнего или Петербурга на протя-
жении многих лет. Как правило, это муж-
чины, которых тянет в наши края рыбал-
ка, но встречаются и семьи с детьми, их 
помимо рыбалки интересует солнце, воз-
дух и вода. Некоторые влюбляются в это 
место до такой степени, что выйдя на пен-
сию, покупают здесь дом и поселяются на 
период «дожития». С такой семейной па-
рой познакомились совершенно случай-
но и мы, даже были приглашены в гости. 
Домик оказался маленьким, но уютнень-
ким, обставленным старинной мебелью, 
которую глава семьи собрал по селу и от-
реставрировал.
День получился наполненным собы-

тиями – столько всего увидели, познако-
мились с хорошими людьми, искупались! 
Решили продолжить в том же духе, ведь в 
Астраханской области немало интересных 
мест, и теперь мы будем проводить выход-
ные с пользой и в движении. Невзирая на 
климатические особенности.

Фоторепортаж на стр. 16

Уважаемые читатели! Спасибо тем, кто 
уже откликнулся и стал участником кон-
курса редакции газеты «Пульс Аксарай-
ска» «Такой я увидел Россию». В этом 
номере мы начинаем серию публикаций 
конкурсных работ. И первым свои впе-
чатления и фотоотчёт о поездке предо-
ставил Юрий Галкин, инспектор ООЗИ 
на ОА УКЗ.

И ещё напоминаем, что конкурс «Та-
кой я увидел Россию» проводится сре-
ди работников ООО «Газпром добыча 
Астрахань». На адрес: ssolomennikova@
astrakhan-dobycha.gazprom.ru вы можете 
прислать небольшой рассказ (не более 1,5 
страницы, шрифт Times New Roman, раз-
мер 14) с описанием места вашего путе-

шествия, впечатлений и, возможно, прак-
тическими советами для тех, кто решит 
отдохнуть по опробованному вами мар-
шруту. Особое внимание просим уделить 
местам отдыха на объектах ПАО «Газ-
пром». Текст сопроводите 5-6 фотогра-
фиями пейзажей или достопримечатель-
ностей мест вашего отдыха. Присланные 
на конкурс работы будут опубликованы в 
газете «Пульс Аксарайска». Последним 
днём приёма конкурсных работ считать 
5 октября 2016 г. Для повышения качест-
ва при публикации в газете «Пульс Акса-
райска» фотографии направлять размером 
не менее 3 и не более 5 Мб. Подробнее 
ознакомиться с Положением о конкурсе 
можно на Интранет-сайте Общества. По 

завершении приёма конкурсных работ 
все присланные материалы будут выло-
жены на интернет-ресурсе туристической 
лиги Астраханской области. Победители 
будут определены путём открытого элек-
тронного голосования. От одного авто-
ра принимается одна работа. Каждая из 
представляемых на конкурс работ должна 
быть подписана (ФИО; должность; струк-

турное подразделение; контактный теле-
фон). К фотографиям прилагаются описа-
ния (место, название объекта, дата). По-
сле подведения итогов голосования побе-
дителей ждут специальные призы от ре-
дакции газеты «Пульс Аксарайска». Мы 
ждём ваших рассказов и фотографий. И 
пусть ваше лето 2016 года запомнится не 
только вам, но вашим коллегам!
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чем не сравнимую атмосферу газпромов-
ских зданий. Они, как настоящие волшеб-
ники, постоянно присутствуют где-то ря-
дом и творят уют и комфорт. 
УЧАСТОК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, 
САНИТАРНОЙ УБОРКЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ
Чистота, порядок и красота! Именно под 
таким девизом можно обозначить деятель-
ность работников Участка по обслужива-
нию, санитарной уборке, благоустройст-
ву и озеленению. Все офисные здания Об-
щества, вне зависимости от площади, так 
сказать, «придомовой» территории, име-
ют зелёные насаждения. Это традиция га-
зовиков. Пожалуй, самым крупным зелё-
ным оазисом является территория ОЦ им. 
А.С. Пушкина, где почти на десяти гекта-
рах расположены не только постройки, но 
и газоны, клумбы, деревья. Парк не просто 
поливают, но и ведут интенсивную подсад-
ку с учётом климатических и почвенных 
особенностей местности. Ведь главное 
не посадить дерево, а вырастить его. Это 
правило распространяется на все «зелёные 
зоны» Общества. Включая и уникальный 
дендропарк в здании по ул. Ленина, 30, в 
котором для экзотических растений созда-
ны такие условия, что капризные обита-

тели тропических широт демонстрируют 
завидное здоровье и природную красоту 
на протяжении вот уже 15 лет благодаря, 
в том числе, инженеру садово-паркового 
хозяйства Н.Х. Сафаралиевой.

 Особо хочется отметить труд уборщиц, 
ведь «проходимость» у зданий значитель-
ная, а погода каждый день преподносит 
сюрпризы, но здания всегда нас встреча-
ют идеальной чистотой, которую поддер-
живает небольшой, но всегда позитив-
но настроенный коллектив участка, кото-
рым руководит Ольга Воронина. Её колле-
ги – коменданты зданий Ю.Б. Суринкова, 
Г.Р. Джуманова, А.А. Чеботок разделяют 
груз ответственности по санитарно-гиги-
еническому состоянию зданий.

Участок по обслуживанию и ремонту 
инженерных и электрических сетей, си-
тем автоматизации теплопунктов и кон-
диционирования, эксплуатации систем 
пожарной сигнализации. 

Каждое офисное здание – это «умный 
дом», в котором созданы системы, позво-
ляющие человеку не только комфортно, 
но и безопасно трудиться. Их надлежа-
щим техническим состоянием постоянно 
озабочены работники самых разнообраз-
ных профессий – слесари по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, 
слесари-сантехники, электромонтёры по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, операторы котельной и опера-
торы на фильтрах и т. д., которыми руко-
водит Игорь Захаров. 
Кто-то сказал: «Когда отключают во-

ду, сразу понимаешь, как мало человеку 
нужно для счастья!». А когда есть осве-
щение, вода, работает кондиционер, лю-
ди воспринимают их наличие как само со-
бой разумеющееся. Но это «счастье» еже-
дневно создаётся чьими-то руками! Ма-
стерами – золотые руки по праву можно 
назвать О.И. Арзуманово, О.Ю. Карлаша, 
Я.Н. Разгонина, К.Н. Семенова, А.А. Боб-
ровского, О.Е. Вильданова, Т.Р. Ильясо-
ва, Ю.М. Чаплыгина, М.Н. Стародымова. 
РЕМОНТНЫЙ УЧАСТОК
Для организации и проведения ремонт-
ных работ в составе УЭЗиС действует 

ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ…

Не секрет, что здания – они как люди, у 
каждого свой характер, своя атмосфера. На 
балансе УЭЗиС порядка десяти зданий и 
сооружений. Их общая «биография» мо-
гла бы стать поводом для нескольких книг. 
Например, самое старое здание – дом с 
башенкой по ул. Шаумяна, 46 – построи-
ли более 100 лет тому назад. В 80-е годы 
прошлого столетия этот дом вообще пла-
нировали снести, но каким-то чудом пе-
редали астраханским газовикам, которые 
в 2008 году провели масштабный капи-
тальный ремонт памятника. Самыми «мо-
лодыми» сооружениями являются здания 
Оздоровительного центра им. А.С. Пуш-
кина (ОЦ), которые ввели в эксплуатацию 
в 2015 году. ИТЦ и УПЦ – располагают-
ся в помещениях бывшего Машиностро-
ительного завода «Прогресс», построен-
ного в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ 
столетия. Центральный офис по ул. Ле-
нина – постройка 2001 года. Каждое из 
них строилось по технологиям и стандар-
там своего времени, из разного материа-
ла, имело своё предназначение, словом, у 
каждого сложился свой характер. Следо-
вательно, каждому сооружению необхо-
дим особый подход. И тем не менее, со-
трудникам УЭЗиС удаётся создать ни с 

«Целенаправленная работа с персона-
лом даёт ощутимые результаты – до-
брожелательное отношение, откры-
тость, хорошее настроение, которые 
излучает персонал УЭЗиС не оста-
ются незамеченными и формируют, 
в какой-то степени, положительный 
имидж всего Общества», – считает 
Юрий Свечников, начальник Управ-
ления.

«Работа – дом родной…» – это выражение можно услышать довольно-таки часто. 
И не случайно, ведь чуть более десяти месяцев в году мы проводим на работе. А это 
значит, что в этом нашем втором доме должно быть комфортно, уютно, безопасно и 
красиво. А ещё любое дело спорится, когда коллектив объединён не только 
профессиональными задачами, но и общими увлечениями. И вот весь этот комплекс 
полноценности бытия в ООО «Газпром добыча Астрахань» 15 лет обеспечивают 
работники Управления по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС).

особый Ремонтный участок. Конечно, 
сколько-нибудь серьёзные работы про-
водят подрядчики, имеющие соответст-
вующие лицензии, оборудование и спе-
циалистов. Но оперативный ремонт спе-
циалисты УЭЗиС осуществляют собст-
венными силами. А для этого требуется 
совсем иной образовательный уровень – 
политехнический. Специалисты здесь 
универсальные, знакомые со смежны-
ми профессиями. Из них формируются 
многопрофильные бригады, способные 
оперативно выполнить целый комплекс 
мероприятий. Каждый, кто хоть когда-
нибудь делал ремонт, знает на собствен-
ном опыте, какие только «сюрпризы» не 
возникают в процессе. При многопро-
фильном подходе они ожидаемы и пре-
одолимы во многом благодаря ведуще-
му инженеру по ремонту Сергею Шихи-
рину, инженеру по ремонту Елене Соб-
ко, а также рабочим по обслуживанию и 
комплексному ремонту зданий Михаилу 
Гиренко, Илье Савину и плотнику Рома-
ну Вавилову.
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
В ООО «Газпром добыча Астрахань», на-
верное, нет такого работника, кто бы хоть 
однажды не высказал слова признательно-
сти за изумительный обед, восхититель-
ную выпечку и разнообразие блюд. А ведь 
это всё они – сотрудники комплекса орга-
низации питания УЭЗиС. Это они делают 
наше пребывание на рабочем месте таким 
«вкусным».

Елена Сызранова
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Детский оздоровительный центр распола-
гается на живописном берегу реки Кизань 
в Приволжском районе Астраханской об-
ласти, недалеко от Астрахани. Пионерский 
лагерь достался газовикам в запущенном 
виде и плачевном состоянии. Пришлось 
приложить немало сил и средств на вос-
становление детского центра. Бригада ра-
бочих трудилась над его благоустройст-
вом: расчистка территории, восстанов-
ление фруктового сада, ремонт бассейна, 
спальных корпусов, столовой, игровых 
площадок, закупка мебели и оборудова-
ния – все эти работы были произведены в 
короткие сроки. 3 июля 1995 года Детский 
оздоровительный центр им. А.С. Пушки-
на принял первую смену детей работни-
ков Общества.
Приказом  РАО  «Газпром»  от 

23.10.1996 г. в целях дальнейшего разви-
тия Детского оздоровительного центра им. 
А.С. Пушкина был разработан план рекон-
струкции и проектно-сметная документа-
ция, и в 1998 году ДОЦ им. А.С. Пушки-
на претерпел широкую реконструкцию.
Капитальному ремонту – от замены 

крыш до покраски стен – подверглись 
все строения лагеря. Много фантазии в 
оформлении корпусов и территории про-
явили художники из Отдела промышлен-
ной эстетики, разрисовав стены настоящи-
ми картинами. Был выстроен пристрой к 
столовой, заменён водопровод и частич-
но – кухонное оборудование.

С того времени ремонтно-восстанови-
тельные работы проводились в Центре 
ежегодно к летней оздоровительной ком-
пании, но их уже можно отнести к разря-

ду текущих. Благодаря планомерной ра-
боте по благоустройству облик Детско-
го центра за эти годы изменился до неуз-
наваемости.
Резные скульптуры, пирамида, боль-

шой макет земного шара, у которого тра-
диционно проводились линейки, спортив-
ные и игровые площадки и многое дру-
гое. В центре созданы достойные усло-
вия для физического и интеллектуально-
го развития детей.
Заботясь о детях своих работников, 

ООО «Газпром добыча Астрахань» еже-
годно формировал Программу отдыха и 
оздоровления детей в период школьных 
каникул. Детский оздоровительный центр 
им. А.С. Пушкина по праву считался од-
ним из лучших профильных учреждений 
в Астраханской области.

РАБОТАТЬ С ФАНТАЗИЕЙ 
В Оздоровительном центре им. А.С. Пушкина работают и «физики» и «лирики». Этот 
своеобразный симбиоз быта и воспитательно-оздоровительного процесса создаёт 
высокий уровень детского и взрослого отдыха. А начиналось всё с обычного 
пионерского лагеря, переданного на баланс Обществу в 1995 году. В 2015 году после 
масштабной реконструкции Детский оздоровительный лагерь начал работать в новом 
формате. В течение года здесь отдыхают более 6,5 тысяч человек разных возрастных 

категорий – от детей до пенсионеров. К каждой – особый подход как в питании, так и 
в организации досуга. Кроме того, здесь проводится более полусотни мероприятий 
областного и корпоративного масштабов, а также отмечают события частного 
характера. Поэтому каждое из направлений работы коллектива ОЦ важное, и все 
вместе, как пластины мозаики, они составляют единый образ не только центра, но и, 
без преувеличения, всего Общества. 

Ежегодно в дни летних школьных ка-
никул здесь отдыхали более 600 детей ра-
ботников ООО «Газпром добыча Астра-
хань» и дети из санитарно-защитной зоны. 

В августе 2010 г. в ДОЦ началась мас-
штабная реконструкция. 

Детский оздоровительный центр имени 
А.С. Пушкина возродился и работает уже 
в новом, современном качестве как инно-
вационный, многофункциональный и кру-
глогодичный центр для взрослых и детей.

Оздоровительный центр им. А.С. Пуш-
кина входит в состав Управления по экс-
плуатации зданий и сооружений ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». После рекон-
струкции введён в эксплуатацию с июня 
2015 года как объект рекреационного, до-
сугового, спортивно-оздоровительного и 
культурно-массового назначения.
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Центр культуры «Виктория» Общества 
«Газпром добыча Астрахань» создан в 
2001 году в доме культуры завода им. Ми-
кояна на ул. Социалистической. С первых 
дней своего существования он стал люби-
мым местом отдыха астраханских газови-
ков. Основным приоритетом в культурно-
массовой деятельности Центра культуры 
со всеми структурными подразделени-
ями ООО «Газпром добыча Астрахань» 
стала совместная работа по организации 
досуговой сферы для работников пред-
приятия и членов их семей, стремление 
сделать жизнь предприятия разнообраз-
ной и творчески насыщенной, что в це-
лом соответствует основным направле-

ниям социальной политики Общества и 
созданию положительного имиджа ком-
пании «Газпром». Сотрудники Центра 
культуры «Виктория» – это команда спе-
циалистов, главный секрет их успешной 
работы – профессионализм и универсаль-
ность. На сегодняшний день сформирова-
ны и работают 14 творческих объедине-
ний и студий, в которых занимается око-
ло 1000 человек всех возрастных катего-
рий (от 4 до 70 лет). 
Расцвет Центра культуры «Виктория» при-
ходится на 2007 год с начала действия про-
граммы «Газпром – детям». В это время 
были образованы пять студий – класси-
ческого танца «Каприс», народного тан-

ца «Волжские зори», эстрадного танца 
«Данс-Триумф», изобразительного твор-
чества «Акварель» и Детский духовой ор-
кестр «Дебют». Кроме того, новое разви-
тие получила студия народного творчест-
ва «Раздивье». Участники «Раздивье» ве-
дут большую собирательскую и исследо-
вательскую работу по фольклору и тради-
ционной культуре нашего региона. Многие 
записи расшифрованы и опубликованы 
в научно-методических и репертуарных 
сборниках. Через год, по инициативе ра-
ботников предприятия и членов их семей, 
было сформированы Творческое объедине-
ние литераторов «Вдохновение» и Детско-
юношеская театральная студия «Авотимы». 

В числе приоритетных составляющих 
деятельности Центра культуры «Викто-
рия» является организация досуга астра-
ханских газовиков и членов их семей, 
стремление сделать их жизнь разнообраз-
ной, интересной. В среднем в год Центр 
культуры «Виктория» проводит поряд-
ка 400 мероприятий. Можно бесконечно 
много рассказывать о каждом коллективе 
ЦК «Виктория», о его участниках и руко-
водителях, но главное его богатство – это 
люди, которые отдают все свои силы твор-
честву. В их преданности искусству, само-
отдаче, постоянном творческом поиске – 
секрет неизменной зрительской любви и 
бесспорного авторитета.

ЦК «ВИКТОРИЯ»: ДАРИТЬ ПРАЗДНИК 
Центр культуры «Виктория»… Сколько астраханцев с теплотой и любовью 
вспоминают его как часть своей биографии. Здесь учились играть на музыкальных 
инструментах, пробовали свои силы на театральных подмостках в самодеятельном 
театре, читали книги, совершенствовали свои художественные и музыкальные 

способности. А сколько счастливых историй началось со знакомства в Центре 
культуры – на корпоративных праздниках и мероприятиях… Прошло пятнадцать 
лет, но по-прежнему Центр культуры гостеприимно распахивает свои двери для 
астраханцев всех возрастов. 
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Столь массовое увлечение спортом, регу-
лярно демонстрируемое и на последую-
щих корпоративных соревнованиях, по-
двигло руководство предприятия в 1992 
году на создание Спортивного клуба. На 
его базе газовики занимались любимыми 
видами спорта, здесь же формировались 
и сборные астраханского предприятия 
для выступления в межрегиональных и 
областных соревнованиях. И как первый 
серьёзный успех – четвёртое место сбор-
ной ООО «Астраханьгазпром» на I летней 
Спартакиаде  РАО «Газпром» в 1996 году.

В 2001 году Спортклуб расширил свои 

рамки, предоставив в распоряжение га-
зовиков открытый после реконструкции 
спортивный комплекс по ул. Социали-
стическая, который стал одним из веду-
щих арен города. Здесь стали открываться 
секции по самым различным видам спор-
та – волейболу, лёгкой атлетике, настоль-
ному теннису, футболу, мини-футболу, ги-
ревому спорту, баскетболу, каратэ, сило-
вой гимнастике, фитнесу, шахматам и др. 

На фоне достижений на спартакиадах 
ПАО «Газпром» и в различных всерос-
сийских, межрегиональных, областных и 
городских соревнованиях Спортклуб Об-

щества ни на шаг не отступал от своего 
девиза «От массовости – к мастерству!». 
Его специалистами ежегодно проводится 
около 200 массовых спортивно-оздорови-
тельных мероприятий, в которых немалую 
часть занимают соревнования, «Весёлые 
старты», семейные старты «Папа, мама, 
я – спортивная семья» и разнообразные 
спортфестивали, посвящённые семьям га-
зовиков или их детям. Начавшиеся с са-
мого становления предприятия летние и 
зимние спартакиады продолжают оста-
ваться главными корпоративными сорев-
нованиями Общества, а юбилейная ХХХ 
летняя Спартакиада ООО «Газпром до-
быча Астрахань» собрала рекордное ко-
личество участников – более 850 человек. 

ООО «Газпром добыча Астрахань» од-
ним из первых предприятий и организа-
ций Астраханской области стало внедрять 
у себя возрождающую в стране программу 
физкультурного комплекса «Готов к труб-

ду и обороне!» (ГТО). В функционирую-
щих сегодня 14 секциях Спортклуба зани-
мается более 700 человек. 

Спортивная работа в Обществе не раз 
отмечалась на различных уровнях. В 2011 
году, участвуя во Всероссийском конкур-
се «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» по итогам 2010 
года, ООО «Газпром добыча Астрахань» 
было признано лучшим в номинации «За 
формирование здорового образа жизни в 
организациях производственной сферы» 
и премировано Министерством труда и 
социальной защиты РФ. В последующие 
годы Общество ещё трижды становилось 
лауреатом этого конкурса в данной номи-
нации на региональном этапе. 
Поэтому если вы ищите себе едино-

мышленников по активному и здорово-
му образу жизни, то можете смело идти 
в Спортклуб ООО «Газпром добыча Аст-
рахань». 

В СПОРТЕ НАДО ЖИТЬ ЯРКО, НАДО ПОБЕЖДАТЬ ЧЕСТНО!
Здоровый образ жизни, физкультура и спорт – неотъемлемая составляющая жизни 
астраханских газовиков. Уже в 1985 году при профсоюзном комитете газового 
предприятия был создан Совет по физической культуре. Тогда же была 
организована и I летняя Спартакиада Общества, включавшая в себя шесть видов 
спорта. В ней приняли участие 400 работников предприятия и члены их семей. 
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ЭХ, БЫЛО ДЕЛО!
Ходили по рекам и скоростные «раке-
ты», и тихоходные речные «трамвайчи-
ки». Расцвет водного транспорта в облас-
ти наступил в 80-х, когда в ведении пасса-
жирского речного управления насчитыва-

ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙЧИК, МНЕ ДВЕРЬ ОТВОРИ!

Когда-то речной транспорт был 
привычной картиной астраханского 
пейзажа. Наши реки бороздили не 
только танкеры и сухогрузы, но и 
приветливо-белые нарядные 
пассажирские теплоходы, на которых 
можно было хоть отправиться в 
дальний круиз, хоть покататься ради 
прогулки, а можно и съездить по 
делам из села в Астрахань и обратно. 
Потом пришли другие времена: даже 
на 16-й пост и ерик Перекатный 
дачников стали возить автобусы…

лось в общей сложности 50 судов разных 
типов. Обслуживалось 17 внутриобласт-
ных линий (с охватом от Ахтубинска до 
Мумры) и восемь пригородных и город-
ских маршрутов. 

СИТУАЦИЯ

Предматчевая статистика сулила победу 
хозяевам: в шести последних очных пое-
динках Астрахань неизменно брала верх 
над Воронежем. Межсезонные события, 
напротив, давали фору гостям: если «Вол-
гарь» потерял фактически всю основу, то 
«Факел» укрепил состав (в том числе и 
тремя экс-«волгарями» – Дмитрием Ива-
новым, Ивансом Лукьяновсом и Русла-
ном Боловым). 

Дебют встречи оказался за волжанами, 
активно использовавших фланги. Именно 
оттуда были нанесены первые опасные 
удары, но Алексей Сутормин попал в сет-
ку с внешней стороны, а на «закрутку» в 
дальний угол в исполнении Александра 
Болонина блестяще среагировал вратарь 
Александр Саутин.

К середине первого тайма воронежцы 
постепенно прибрали инициативу к своим 
рукам, но до серьёзных моментов у них де-
ло не доходило. А вот «Волгарь» на 36-й
минуте был в сантиметрах от гола: на ле-
вом краю Сутормин, разыграв с Темури 

«ФАКЕЛЬНЫЙ» СТАРТ: ЯРКАЯ ИГРА С ГРУСТНЫМ ИТОГОМ

Букия изящную двуходовку, прорвался 
к воротам и с края вратарской кинжаль-
но пробил по диагонали – перекладина!
А вот «Факел» свой первый же мо-

мент на 42-й минуте разыграл как по но-
там. Причём главную роль в нём сыграли 
игроки, хорошо известные местным бо-
лельщикам. После подачи со штрафного 
от правой бровки Болов с линии вратар-
ской головой отправил мяч в переклади-
ну, а оказавшийся первым на добивании 

Михаил Бирюков (играл когда-то за ФК 
«Астрахань») просто занёс «снаряд» в пу-
стые ворота – 0:1.

После перерыва «Факел» бросился за-
креплять свой успех и довольно скоро это-
го добился. И опять нас огорчил бывший 
«свой»! Лукьяновс мог это сделать ещё на 
48-й минуте, но угодил в перекладину, за-
то на 52-й минуте при розыгрыше углово-
го он всё исполнил мастерски – его удар 
головой с 10 метров отправил мяч в даль-

нюю «девятку» – 0:2. Тут-то «Волгарь» и 
встрепенулся. И если в последовавшей за-
тем десятиминутке хозяева больше кру-
тились вокруг чужой штрафной, то после 
очередного попадания в перекладину (от-
метился ударом Максим Яковлев) пошёл 
настоящий штурм. И на 69-й минуте гости 
дали слабину, упустив Романа Акбашева. 
Новичок «Волгаря» неожиданно по цен-
тру прорвался к воротам, но был сбит гол-
кипером – пенальти. Подошедший к «точ-
ке» Сергей Зуйков уверенно развёл Саути-
на и мяч по разным углам – 1:2.
С этого момента «Волгарь» оконча-

тельно завладел игровым преимущест-
вом. А когда Лукьяновс, зработав второе 
предупреждение, оставил «Факел» вде-
сятером, астраханцы и вовсе «оккупиро-
вали» гостевую половину поля. К сожа-
лению, в оставшиеся четверть часа отча-
янный штурм «Волгаря» так и не принёс 
хотя бы ничью. И впервые за последние 
пять лет наша команда начала сезон с до-
машнего поражения.

Впрочем, у дружины Юрия Газзаева 
есть шанс реабилитироваться уже зав-
тра: «Волгарь» снова играет на своём 
поле, теперь уже против саратовского 
«Сокола».

Сергей Серебров 

АСТРАХАНЬ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Таковой наша родина стремится стать особенно активно в последнее десятилетие. 
И не безуспешно. Но раньше турпоток был очевиден каждому астраханцу 
благодаря интенсивному речному туризму, ведь большинство гостей города 
прибывало к нам на теплоходах.

Новый сезон в ФОНБЕТ-Первенстве 
России среди клубов ФНЛ 
астраханский «Волгарь» начал 
с домашнего поражения.

Астраханский Кремль, 1958 г.

ФУТБОЛ

«Планета чудес» – так назвалась вторая 
смена, в течение которой прошли квесты, 
викторины, виртуальные путешествия, 
шуточные и творческие конкурсы, спор-
тивные и интеллектуальные игры, позна-
вательные мастер-классы и презентации, 
просмотр фильмов и их создание. 

– В начале этой смены все дети объеди-
нились в девятнадцать космических эки-
пажей, придумали название и девиз. Каж-
дый экипаж, участвуя в мероприятиях и 
соревнованиях, в награду получал моду-
ли космического корабля, – рассказыва-
ют старшие воспитатели Анна Большако-
ва и Анастасия-Валерия Пряхина. – Каж-
дый день смены был тематический и по-
свящён «открытию одной из «планет». Из 
найденных частей на заключительном га-
ла-концерте они создали космический ко-
рабль и отправили его в дальнейшее путе-
шествие – к ребятам третьей смены.
Третья смена откроется уже завтра, 

16 июля. Она будет называться «Аллея 
звёзд». В дальнейшее космическое путе-
шествие отправятся ещёпочти 400 детей.

ВПЕРЁД, К КОСМИЧЕСКИМ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!
Три недели «космического» лета 
незаметно пролетели для почти 
четырёхсот мальчишек и девчонок, 
которые отдыхали в здоровительном 
центре имени А.С. Пушкина Общества 
«Газпром добыча Астрахань». В среду 
состоялось торжественное закрытие 
второй смены. 
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Надо сказать, что речной туризм стал осо-
бенно популярным в 30-х годах прошло-
го века. Трудящиеся, конечно, с удоволь-
ствием ехали поездами, на автомобилях и 
велосипедах и даже могли позволить се-
бе самолёт, чтобы оказаться в Крыму или 
Сочи, на горном Кавказе и в Минераль-
ных Водах. Но и Астрахань интересова-
ла строителей коммунизма не меньше. И 
манила волжской прохладой, незабывае-
мым путешествием на пароходе.
ЗАВОЁВАННОЕ ПРАВО НА ОТДЫХ
В газете «Коммунист» за 1938 год читаем: 
«Несколько дней назад в Астрахань на па-
роходе «10 лет «Комсомольской Правды» 
прибыло 170 туристов – рабочих, служа-
щих, педагогов, артистов, студентов, кол-
хозников из Москвы, Ленинграда, Свер-
дловска, Горького, Алма-Ата, Восточной 
Сибири». По всей вероятности, событие 
относилось к разряду экстраординарных, 
раз об этом информировала пресса област-
ного масштаба. Что же предлагали гостям 
города в ту пору? Кинотеатр «Модерн» с 
зимним садом, Дворец пионеров, турис-
ты осмотрели город, а также прослуша-
ли лекцию директора краеведческого му-
зея «С.М. Киров – организатор обороны 
Астрахани». Гости провели в нашем горо-
де два дня, а затем отправились в Горький.

Ехали в июне означенного года на па-
роходе «Клим Ворошилов» из Горького в 
Астрахань и командиры РККА с семьями в 
количестве 120 человек. В городе им про-
вели экскурсию по «следам Гражданской 
войны», тепло встретили на судоремонт-
ном заводе им. Ленина. Причём экскурсан-
ты отблагодарили рабочих завода номе-
рами художественной самодеятельности, 
которые исполнили на летней площадке.
Тогда же, в июне, прибыла в Астра-

хань на пароходе «Нижневолгострой» эк-
скурсия в составе 125 рабочих Донбас-
са, Горького и Москвы. Поделив группу 
на две части, местные экскурсоводы от-
правили одну из них по следам обороны 
Астрахани, другая знакомилась с исто-
рией города. 

Кстати, для удобства прибывающих в 
наш город речным путём, привели в по-
рядок водный пассажирский вокзал, кото-
рый сделали лучшим на Волге. «Здесь пре-
красно оборудованы салоны, обилие зеле-
ни придаёт необычайную свежесть возду-
ху». «Красные уголки», комната матери 
и ребёнка, киоски питьевой воды, бюро 
поручений и, самое главное, «для удоб-
ства открыт новый прямой выход с при-
стани в город» – всё это приготовили ко 
времени массовых отпусков людей «на-
шей счастливой страны, завоевавших се-
бе право на отдых». 

НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ В АСТРАХАНИ
В 1955 году в Астрахань массово приезжа-
ли студенты столичных ВУЗов – предста-
вители стран народной демократии – Ки-
тая, Кореи, Вьетнама, Албании и Монго-
лии. Каждый год они отправлялись в кру-
из по великой русской реке, знакомясь с 
жизнью сверстников из разных поволж-
ских городов. Около четырёхсот юношей 
и девушек встречали на речном вокзале 
студенты, учащиеся, молодые рабочие 
промышленных предприятий Астрахани.
Гости из стран народной демократии 

прибыли на пароходах «Юрий Долгору-
кий» и «Н.В. Гоголь» и, не успев сойти на 
берег, были окружены встречающими. На 
следующий день гостей ожидали экскур-
сии по городу и некоторым промышлен-
ным предприятиям, а вечером – встреча в 
Микояновском саду с молодёжью однои-
мённого района, которая завершилась кон-
цертом художественной самодеятельности.

В том же году японская парламентская 
делегация посетила Астрахань, добрав-
шись в столицу низового края на пароходе 
«Александр Полежаев». Гостям показали 
экспозиции краеведческого музея, Дворец 
пионеров, летний плавательный бассейн 
«Спартак», они посмотрели фильм в ки-
нотеатре «Октябрь», а также познакоми-
лись с производственными мощностями 
Северо-Каспийского краснорыбного ком-
бината и Астраханского рыбоконсервного 
комбината им. А. Микояна.
ПУТЕШЕСТВИЕ С КОМФОРТОМ
Отечественный туристы в 50-х годах пер-
вым делом устремлялись в Кремль, крае-
ведческий музей, картинную галерею, запо-
ведник. Чтобы побывать в последнем, уча-
щиеся г. Елец Орловской области прошли 
на шлюпках около 1500 километров по До-
ну, Волго-Донскому каналу и Волге. Кста-
ти, приезжали в наш город не просто эк-
скурсанты, но и отдыхающие в так назы-

ваемых «плавучих санаториях и домов от-
дыха». Были в советские времена и такие. 
В середине 50-х годов пароходы стали по-
тихоньку вытесняться теплоходами. В 1955 
году, например, в Астрахань прибыл трёх-
палубный теплоход «Л. Доватор», постро-
енный по советскому проекту в ГДР. «Л. 
Доватор» был первым из линейки анало-
гичных комфортабельных судов, следом за 
ним должны были прийти на большую Вол-
гу «Н. Гостелло», «Родина», «Э. Тельман» 
и др. Судно могло развивать скорость в 25 
км/ч, а рейс из Астрахани до Москвы стал 
занимать 18 суток вместо 21–22 прежних. 
В 1976 году в Астрахань привозил тури-
стов теплоход «Валериан Куйбышев», по-
строенный в Чехословакии. 400 человек со 
скоростью 27 км/ч доставлялись этим са-
мым крупным в мире речным пассажир-
ским судном из Москвы, Горького, Киева, 
Симферополя и др. в Астрахань. Комфорта 
для путешествующих добивались, помимо 
всего прочего, кондиционерами, кинозалом 
на 200 мест, который легко трансформиро-
вался в солярий. На нижней палубе нахо-
дилось ориентационное табло, позволяю-
щее увидеть, на какой из четырёх палуб и 
в каком месте располагается телефон, ка-
бинет врача и т.п.
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРИННОМ ИНТЕРЬЕРЕ
Раз уж заговорили про комфортабель-
ные суда, стоит вспомнить и о том, что на 
волжских перевозках продолжали работать 
корабли, возведённые, скажем, в 1911 го-
ду. Таковым был теплоход «Бородино», на 
год–два помоложе его – «Урицкий», «Па-
рижская коммуна», «Память тов. Марки-
на» и др. В 1981 году «Бородино» выхо-
дил в свою 70-ю навигацию, а срок его 
трудовой жизни специалисты определя-
ли 1990-м годом (!). На «старичках» про-
водилась замена и ремонт машин и меха-
низмов, переоборудование кают четвёр-
того класса в удобные многоместные ка-

АСТРАХАНЬ ТУРИСТИЧЕСКАЯ

юты. Но самое главное, на этих плавучих 
памятниках инженерной мысли реставри-
ровали и сохраняли интерьеры и делали 
это на заводе им. Урицкого. Целый дере-
вообрабатывающий цех, уникальные ма-
стера завода славились по всей Волге не 
только благодаря сохранению внутреннего 
убранства пароходов, но и вновь создан-
ным интерьерам речных вокзалов Ярос-
лавля и Ульяновска.
МЕСТНЫЙ ОТДЫХ
Астраханцы, конечно, тоже проводили лет-
нее время с пользой. Ездили «на юга» и в 
те же страны народной демократии, путе-
шествовали по большой стране и ее сто-
лицам. Например, в 1976 году на туристи-
ческом поезде «Каспий» можно было от-
правиться по Сибири и к озеру «Байкал». 
Развивался и местный туризм, и ограничи-
вался он не только пляжем и поездками в 
«царство лотоса». В 1960 году был разра-
ботан проект и изысканы средства на стро-
ительство туристической базы в районе с. 
Яксатово. К лету 1961 года здесь должна 
была появиться гостиница, а в 1960-м на 
196 гектарах приступили к строительст-
ву «отдыхающей» инфраструктуры: кино- 
и танцевальной площадок, музыкальной 
эстрады, ресторана, лодочной и рыболов-
ной станций и др. Интересно, что проект 
будущей базы бесплатно разработали ра-
ботники облпроекта, ЦКБ и «Южгипро-
водхоза». А предприятия города и облас-
ти приступили к изготовлению «деталей 
для различных сооружений базы».
На территории стрелки Волги и Бол-

ды (стадион «Труд») с мая 1960 года на-
чала работать туристская база. Находясь 
на базе 10–20 дней, туристы могли осмо-
треть достопримечательности города, со-
вершить путешествие на лодках или па-
роходах в низовья Волги или на взморье, 
посетить заповедник.

***
Сегодня хотя и не так заметно, но турис-
ты в Астрахань прибывают. Хотя тради-
ционным путём – по реке Волге, таковых 
немного. Но Астрахань радует гостей го-
рода разнообразными маршрутами, новы-
ми достопримечательностями. И это хоро-
шо. Но и сами астраханцы не должны за-
бывать о том, что в родных пенатах, да-
же в горячий июльско-августовский день, 
можно с пользой провести время, отпра-
вившись по одному из многочисленных 
туров, которые предлагают местные ту-
рагенства. Как говорится: «Хочешь ехать 
далеко – начинай с близкого». Благо что 
посмотреть в нашей области есть на что, 
даже коренным астраханцам. 

Алина Сейфина



13СИТУАЦИЯ

Пульс Аксарайска № 29 (1202). 15 июля 2016 г.

стр. 11 <<<

Устроено всё было очень логично: на 
далёкие расстояния ходили скоростные 
суда, «на низы» – глиссирующие типа «За-
ря», а город и пригород обслуживали трам-
вайчики «Москва», «ОМ», «Москвич». Го-
ворят, за навигацию в то время перевози-
ли более 500 тысяч пассажиров. Даже на 
Трусовскую сторону вовсе необязательно 
было тащиться на автобусе через мост – от 
17-й пристани до Трусовского рынка пас-
сажиров перевозил теплоходик.

«На верха» ходили не только туристи-
ческие, но и пассажирские суда. То есть 
человек мог доехать до Саратова, Казани 
и даже до Москвы с комфортом и за не-
большие деньги. Однако в последние го-
ды в области оставался только один тури-
стический теплоход – «К.А. Тимирязев», 
принадлежавший фирме «Стрелец V», но 
и тот совсем недавно был продан в Мо-
скву. Ещё один легендарный теплоход – 
«Марина Раскова» – ржавеет на приста-
ни в Икрянинском районе. А кто сегодня 
вспомнит «Марию Ермолову» и планиро-
вавшиеся круизы на Каспии? Она совер-
шила только один рейс и «уехала» рабо-
тать на нефтяников. 

ВСЕ КРУИЗЫ – К НАМ
Тем не менее недавно астраханские влас-
ти заявили о росте популярности Астра-
хани в круизах по Волге. «Эксперты на-
зывают главной тенденцией туристской 
навигации этого сезона возросший спрос 
на круизы по рекам России – российские 
туроператоры прогнозируют рост продаж 
в этом сегменте на 25-30% по сравнению с 
2015 годом. При этом туристы, желающие 
с комфортом ознакомиться с природой и 
культурным наследием России с борта те-
плохода, всё чаще выбирают речные кру-
изы по Волге с заходом в Астрахань, ко-
торая входит в число популярных направ-
лений», – заявили в региональном мини-
стерстве культуры и туризма.
По данным минкульта, навигация ту-

ристических теплоходов в Астрахани от-
крылась ещё в конце апреля. Первыми в 
этом году наш город посетили пассажи-
ры туристического теплохода из Волго-
града, а следом за ними – иностранные 
туристы, пассажиры круизного лайнера 
«Кандинский».

Пассажиры речных круизов прибыва-
ют к нам на теплоходах «Иван Кулибин», 
«Афанасий Никитин», «Октябрьская ре-
волюция», «Капитан Пушкарёв», «Алек-
сандр Суворов» и других из Москвы и Ка-
зани, Чебоксар и Самары, Перми и Улья-
новска, Тольятти, Саратова, Ярославля и 
других городов России.

Впрочем, не все теплоходы доплывают 
до Астрахани. Поэтому для астраханцев, 
пожелавших отправиться в речной кру-

из, маршруты подбираются специально. 
Например, наших туристов везут в Вол-
гоград, где сажают на теплоход, на кото-
ром они затем плывут в Нижний, Казань, 
Ярославль и т.д. 

ГДЕ ЖЕ «АСТРАХАНЦЫ»?
Ну а где же покататься на теплоходе, не 
отправляясь в дальнее путешествие? Где 
ты, речной трамвайчик, любимое тран-
спортное средство астраханцев? Тепло-
ходик, на котором можно было выехать за 
город, на природу, отметить день рожде-
ния или выпускной или просто прокатить-
ся вокруг Городского острова, отдохнув от 
жары, налюбовавшись окружающим пей-
зажем, надышавшись речным воздухом? 

Увы, несколько лет тому назад насту-
пили грустные времена, когда речной ав-
топарк пассажирского госпредприятия 
Астраханской области остался с одним-
единственным теплоходом «Москва-169». 
Уже несколько лет он исправно возит пас-
сажиров по двум маршрутам: Астрахань – 
16-й пост и Астрахань – ерик Перекат-
ный. Из-за того что маршрута два, а те-
плоход один, его даже пришлось пускать 
через день: то до 16-го поста, то до Пере-
катного. А в 2013 году единственная «Мо-
сква» отправилась на ремонт. И два лета 
подряд дачники ездили на свои участки 
на автобусах.

Впрочем, тогда же губернатор заявил о 
скором строительстве новых речных про-
гулочных теплоходов. Осенью 2013 года 
областное правительство заключило дого-
вор с ОАО «Московский судостроитель-
ный и судоремонтный завод» на построй-
ку трёх новых речных трамвайчиков, при-
званных заменить уже устаревшую и про-
жорливую в плане топлива «Москву». Как 
сообщалось, постройка подобного трам-
вайчика занимает 8-10 месяцев. Таким 
образом, уже летом 2014 года астрахан-
цам обещали новый водный транспорт.
Впрочем, скоро сказка сказывает-

ся. Долгожданное первое судно проекта 
«Астраханец», построенное по заказу пра-
вительства Астраханской области, 3 июня 
2014 года было спущено на воду на Мос-
ковском судоремонтном заводе. После до-
стройки, монтажа мебели и электрообору-
дования, необходимых испытаний и про-
цедуры оформления оно, наконец, при-
было в Астрахань, было широко и ярко 
презентовано общественности. И… про-
пало. В навигацию-2015 теплоход не вы-
шел. Как выяснилось позже, таковы были 
условия лизинга: первый теплоход нельзя 
было задействовать, пока не поступят все 
три заказанных судна.

В конце прошлого года в Астрахань, на-
конец, пришли ещё два «Астраханца». И, 
что удивительно, тоже пропали.

СТРОИЛИ-СТРОИЛИ, 
НАКОНЕЦ-ТО ПОСТРОИЛИ…
В навигацию 2016 года «Астраханцы» то-
же не вышли. Жителям города оставалось 
только недоумевать: где же новые речные 
трамвайчики? 

В конце апреля министерство промыш-
ленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области объяснило 
причину, по которой три «Астраханца» 
не вышли на линию. Для новых тепло-
ходов банально не могли найти маршру-
ты. При этом министерство переложило 
ответственность за сложившуюся ситуа-
цию на муниципалитеты: мол, тем пред-
ложили поучаствовать в организации реч-
ных перевозок, а они не выразили заинте-
ресованности. По словам министра Ради-
ка Харисова, только Икрянинский район 
высказал потребность в маршруте из Аст-
рахани и согласился организовать оста-
новочные пункты. Ранее минпромтранс 
предлагал администрациям районов об-
ласти самостоятельно привести в поря-
док причалы, чтобы к ним могли подхо-
дить речные суда и осуществлять высад-
ку и посадку пассажиров. Но, как писал 
один из астраханских сайтов со ссылкой 
на главу одного из районов, «предложение 
потратить несколько миллионов рублей на 
подготовку причалов для трамвайчиков – 
очень странное в условиях экономическо-
го кризиса». По мнению собеседника сай-
та, речной транспорт перевозит сотые до-
ли процента пассажиров даже в пиковые 
периоды навигации, и выделять сущест-
венное финансирование на оборудование 
причалов в нынешних условиях – непоз-
волительная роскошь.

Между тем, в некоторых районах реч-
ные трамвайчики были бы весьма кста-
ти. Например, как рассказывают местные, 
раньше из Чёрного Яра в Ахтубинск, кото-
рые разделяют река и расстояние в 25 ки-
лометров, ходил теплоход. И черноярцы 
с удовольствием пользовались возможно-
стью съездить в соседний райцентр к род-
ственникам, знакомым или просто за про-
дукцией – городок военных всегда снаб-
жался лучше. Сейчас же из одного рай-
центра в другой можно попасть только по 
суше через Волгоград или Астрахань – и 
то, и другое безумно д олго и дорого. Рай-
онные власти не раз поднимали вопрос о 
возобновлении водного пути, но упира-
ется он, как обычно, в финансирование.

В мае этого года министерство социаль-
ного развития и труда региона покатало 
на «Астраханцах» ветеранов. А вскоре в 
СМИ всплыла информация о том, что но-
вые теплоходы пытаются сдать в аренду, 
пристроив для туристических поездок и 
корпоративных мероприятий. Об этом на-
писала в Фейсбуке руководитель одной из 

известных астраханских турфирм, озву-
чив даже стоимость аренды – 11500 руб-
лей в час. В комментариях к этой записи 
пользователи соцсети высказали сомне-
ние, что за такие деньги (несмотря на то 
что при полной загрузке в пересчёте на 
одного пассажира выходит всего 100 руб-
лей в час) трамвайчики будут пользовать-
ся спросом у бизнеса.

Стало ясно, что построить-то – постро-
или, а куда теперь пристроить – не знают, 
ведь эксплуатация даже таких малых су-
дов стоит немалых денег.

ВЫШЕЛ НА ПРОГУЛКУ
И всё-таки свершилось – 2 июля один из 
теплоходов «Астраханец» вышел в рейс. 
Он возит астраханцев и гостей города во-
круг Городского острова. С 16.00 до 21.00 
со среды по воскресенье каждые час 15 
минут он отходит от причала в районе го-
стиницы «Азимут». За 150 рублей пасса-
жиры могут час наслаждаться речной про-
гулкой. Впрочем, насчёт наслаждения – не 
все согласны с тем, что поездка на новых 
теплоходах столь уж приятна: салон пол-
ностью закрыт, открытой палубы, на ко-
торой можно было бы постоять, не преду-
смотрено, а кондиционер, уж конечно, не 
заменит свежего речного ветерка.

Тем не менее желающие прокатиться 
есть, хотя маршрут пока трудно назвать 
раскрученным. Но что же с двумя осталь-
ными его «собратьями»?

Как сообщают в министерстве промыш-
ленности и транспорта региона, в ско-
ром времени в путь отправится ещё один 
«Астраханец». Его маршрут скорее все-
го проляжет от Комсомольской набереж-
ной до Ассадулаево, куда он будет ходить 
три дня в неделю по пятницам, субботам 
и воскресеньям. «20 июня 2016 года в ми-
нистерство промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской 
области поступили материалы от ГП АО 
ПАТП № 3 (на балансе которого находят-
ся теплоходы – прим. ПА) для согласова-
ния провозной платы за перевозки пас-
сажиров в пределах размера субсидий на 
возмещение убытков, возникающих в ре-
зультате государственного регулирования 
тарифов, – сообщает минпромтранс. – В 
течение месяца после поступления мате-
риалов будет завершена работа по их рас-
смотрению с учётом объёма финансирова-
ния, предусмотренного бюджетом Астра-
ханской области на 2016 год. После согла-
сования правительством Астраханской 
области провозной платы по субсидиру-
емому маршруту начнётся движение те-
плохода «Астраханец» по данному мар-
шруту». Июль в самом разгаре….

Виктория Барабаш

ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙЧИК, МНЕ ДВЕРЬ ОТВОРИ!
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КРАСНОЯРСКАЯ ПАНОРАМА

МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

Ежедневно специалисты компании и со-
трудники газораспределительных органи-
заций обследуют квартиры и дома абонен-
тов, которые не вносят оплату за газ более 
двух месяцев. Действуя в соответствии с 
требованиями законодательства, компа-
ния – поставщик природного газа неодно-
кратно предупреждает, отправляет пись-
менные уведомления и смс-оповещения 
абонентам-должникам. В случае наруше-
ния платёжной дисциплины, неоплаты или 
неполной оплаты потребленного газа бо-
лее двух расчётных периодов подряд, по-
требители получают уведомления об от-
ключении газового оборудования. Если 
абонент продолжает игнорировать эти пре-
тензии, то приходится действовать жест-
ко – приостанавливать подачу газа. 

По итогам проведённых рейдов, по со-
стоянию на 01.07 .2016 года, прекращена 
поставка газа 388 абонентам, имеющих 
просроченную дебиторскую задолжен-
ность на общую сумму, превышающую 12 
миллионов рублей. Ещё 190 абонентов из-
бежали проведения процедуры принуди-
тельного ограничения поставки газа, уже 
в ходе рейда погасив задолженность на 
общую сумму более 4 миллионов рублей.

Как показывает практика, доводить си-
туацию до отключения от системы газо-
снабжения крайне неразумно. Ограниче-
ние подачи газа не освобождает потреби-
теля от обязанности оплатить задолжен-
ность за фактически полученные услуги в 
полном объёме. Кроме того, ему придётся 
возместить расходы газораспределитель-
ной организации на отключение и подклю-
чение к газопроводу. «Зачастую эта сумма 
может превысить первоначальную сумму 
долга. Вдобавок абоненту придётся зано-
во пройти всю процедуру оформления до-
говорных отношений с организацией, ко-
торая осуществляет техническое обслу-
живание систем газоснабжения», – под-
черкивает Сергей Каширский, начальник 

МАСШТАБНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДОЛЖНИКОВ ЗА ГАЗ ПРОДОЛЖАТСЯ

Отдела по претензионно-исковой работе 
ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань». 

Истина о том, что за газ, как и за любой 
другой потреблённый энергоресурс, нуж-
но платить вовремя, нерадивыми абонен-
тами забывается. Неправильно расстав-
ленные приоритеты расходования семей-
ного бюджета и, как следствие, накоплен-
ная задолженность, не могут служить ни-
каким оправданием. 
Тем временем, работа с должниками 

постоянно усиливается, и специалисты 
компании рассчитывают привлечь к от-
ветственности каждого неблагонадёжно-
го абонента.

9 июля специалисты региональной ком-
пании по поставке газа провели плановую 
проверку платёжной дисциплины в рабо-
чем посёлке Ильинка Икрянинского рай-
она. Работники ООО «Газпром межреги-
онгаз Астрахань» и АО «Газпром газора-
спределение Астрахань» обследовали до-
мовладения должников: сверили показания 
приборов учёта газа и процесса эксплуа-
тации газового оборудования. Необходи-
мо отметить, что такие рейды сейчас про-
ходят в ежедневном режиме во всех один-
надцати районах Астраханской области и 
областном центре. 

Как показывает практика, вносить день-
ги за поставленный газ, многие жители 
региона забывают. Так, хозяин одного из 
домовладений по улице Рабочая не опла-
чивал потреблённый газ с декабря 2013 
года. Два с половиной года игнорирова-
ния обязательств по оплате и предупре-
ждений со стороны региональной компа-
нии. Как итог – принудительное ограни-

чение поставки энергоресурса. Букваль-
но на соседней улице – Раздольной, исто-
рия повторяется. Сумма долга здесь пре-
вышает 72,5 тысячи рублей! Добротный 
кирпичный дом, большой приусадебный 
участок,  видно, что эти сельчане не бедст-
вуют. А вот платить не хотят. Кроме того, 
при обследовании домовладения, специ-
алисты АО «Газпром газораспределение 
Астрахань» выявили самовольный пере-
нос наружного газопровода, что является 
грубым нарушением техники безопасно-
сти. В итоге подача газа данному абонен-
ту была прекращена. 

«Это крайняя мера, на которую постав-
щик идёт после полного игнорирования 
должником обращений и предложений га-
зовой компании. Из-за своей необязатель-
ности, люди в разы увеличивают свои дол-
ги. После отключения, помимо 100-про-
центного погашения суммы задолженно-
сти за потреблённый газ, должник также 
обязан будет оплатить работы специали-
зированной организации по отключению 
и подключению к газораспределитель-
ной сети, – отмечает генеральный дирек-
тор ООО «Газпром межрегионгаз Астра-
хань» Юрий Фролов.
Руководство региональной компании 

призывает население не ждать принуди-
тельного ограничения поставки газа, а 
погасить образовавшуюся задолженность 
любым удобным способом. 

Справка:
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи 
с укреплением платёжной дисциплины по-
требителей энергетических ресурсов» не-
своевременная оплата счетов за постав-
ленный газ физическими лицами влечёт:
ежедневное начисление пени при задер-

жке платежа на срок
от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефи-

нансирования ЦБ;
от 90 дней и более – 1/130 ставки ре-

финансирования ЦБ;
приостановку газоснабжения до пол-

ной оплаты долга. 
Работы по отключению и повторно-

му включению газа выполняются за счёт 
абонента.
Взыскание долга в судебном порядке с 

возмещением судебных издержек.
Если физическое лицо игнорирует ре-

шение суда, судебные приставы могут в 
установленном порядке:

– наложить арест на имущество;
– принудительно реализовать имуще-

ство;
– ограничить выезд такого лица за 

границу.

Пресс-служба «Газпром 
Межрегионгаз Астрахань»

Встреча с активистами района носи-
ла характер живой беседы, в ходе кото-
рой депутат подробно рассказал о своей 
работе в Думе, о законотворческой де-
ятельности, о своей позиции по приня-
тию некоторых законопроектов и о при-
оритетах, которые нацелены на решение 
насущных проблем избирателей. Имен-
но обстоятельный разговор, без общих 
слов и призывов, но с рассказом о кон-
кретных делах, настроил аудиторию на 
активный диалог. 

И в тот же день Сергей Михайленко 

провёл приём избирателей, на который 
пришло более трёх десятков краснояр-
цев. Вопросы, с которыми люди обра-
щались к депутату, носили самый разно-

ДЕПУТАТ СЕРГЕЙ МИХАЙЛЕНКО ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
13 июля депутат Думы Астраханской 
области по Красноярскому 
одномандатному избирательному 
округу № 5 Сергей Михайленко 
встретился с активом 
муниципальных образований 
Красноярского района и провёл 
депутатский приём. 

образный характер. Так, группа местной 
молодёжи попросила помочь с сооруже-
нием спортивной площадки для воркау-
та. Этот любительский вид спорта вклю-

чает в себя различные упражнения на 
турниках, брусьях, шведских стенках, 
горизонтальных лестницах и прочих 
конструкциях. С просьбой об устройст-
ве детской площадки обратились пред-
ставители местной библиотеки. Жители 
одного из аварийных многоквартирных 
домов просили посодействовать в вопро-
се капитального ремонта. Другие сель-
чане – воздействовать на муниципали-
тет, который не торопится убрать свал-
ку, образующуюся рядом с их жильём. 

Немало было и вопросов частного ха-
рактера. Например, оказать материаль-
ную помощь или посодействовать в тру-
доустройстве. Вопросы, требующие до-
полнительного изучения, взяты депута-
том «на карандаш». После проработки 
на каждое из обращений будет дан ответ, 
анализ высказанных мнений и предложе-
ний послужит основой для совершенст-
вования законотворческой деятельности.

Александр Кузнецов

ООО «Газпром межрегионгаз 
Астрахань» продолжает вести 
активную работу по взысканию 
задолженности за поставленный газ 
на территории всего региона. 
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КРОССВОРД

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

App Store Play маркет

ГОРОСКОП С 15 ПО 21 ИЮЛЯ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 4 по 10 ию-
ля 2016 года) проведено 638 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гиги-
енических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

Овен. Скучать вам не придётся. 
Наконец-то вы диктуете условия 

и контролируете ситуацию. Это идеаль-
ная неделя для больших дел. Поторопи-
тесь, скоро интересы поменяются. 

Телец. Медленно набирающие 
обороты проекты будут в фокусе 

вашего внимания. Как поступить – сде-
лать хотя бы один шажок или перевер-
нуть полностью статус-кво – подскажут 
обстоятельства. 

Близнецы. Многое диктует случай. 
Ваша популярность резко пойдёт 

в гору. Можно браться за необычные де-
ла. Полезны контакты и знакомства с но-
выми людьми.

Рак. Вы можете спокойно и це-
ленаправленно «гнуть свою ли-

нию». Многое начнёт сбываться и вопло-
щаться. У вас, наконец-то, дойдут руки до 
отложенных ранее дел. 

Лев. Жизнь становится динамичнее 
и разнообразнее. Ключевое время 

в цепи происходящих перемен. Меняет-
ся расстановка сил, планы и роли. Нужно 
спокойно вписаться в поворот. 

Дева. Вы становитесь заметны, ва-
ше слово будет иметь вес, вами бу-

дут восхищаться. Добавьте ко всему этому 
точность и краткость – и начальство захо-
чет видеть вас по правую руку. 

Весы. Благоприятный период для 
начинаний. Жизнь ставит перед ва-

ми сложные задачи и вместе с тем пред-
лагает и различные варианты их решения. 
Копите идеи и дайте им вызреть.

Скорпион. Если вы в состоянии 
держать себя в руках, можете рас-

считывать на удачу во всех начинаниях. 
Пересмотрите свои связи и контакты с 
точки зрения взаимообмена энергиями. 

Стрелец. Вам будет везти пара-
доксальным образом. Сейчас вы 

прекрасный советчик, компаньон. Ищи-
те баланс между крайностями. Если ка-
кой-то вопрос невозможно решить сей-
час, ставьте сроки. 

Козерог. Вы сможете взять на се-
бя направляющую функцию, ва-

ши идеи могут оказаться весьма удачны-
ми и своевременными. Возможны новые 
перспективные знакомства.

Водолей. Хорошее время для ре-
шения вопросов с начальством 

или в вышестоящих инстанциях. Будь-
те максимально открыты для контактов 
с людьми. 

Рыбы. Вы узнаете много полезной 
информации, если останетесь сто-

ронним наблюдателем. Коллеги оценят 
тонкость вашего восприятия. Но в лю-
бых ситуациях подсказки даст интуиция.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В «ПА» № 28
По горизонтали: 1. Пагода. 4. Абсурд. 8. Метис. 10. Литий. 11. Хореография. 13. Вески. 15. Мямля. 17. Зыбка. 19. Зазор. 20. Фир-
ма. 21. Аллах. 22. Несси. 23. Джоли. 25. Лютня. 27. Егерь. 30. Борода. 31. Эпитет. 32. Патрон. 33. Снасть. 34. Архип. 36. Пекин. 
38. Индия. 40. Тафта. 41. Почка. 42. Набат. 43. Наоми. 44. Эрнст. 46. Свист. 48. Атлет. 50. Аквалангист. 57. Лафет. 58. Ленин. 59. 
Крачка. 60. Чкалов. 
По вертикали: 1. Пума. 2. Гетто. 3. Досье. 5. Булка. 6. Устои. 7. Дейл. 9. Пегас. 11. Хвоя. 12. Ялик. 13. Вязание. 14. Израиль. 16. 
Марго. 18. Булат. 24. Жалованье. 26. Нефертити. 28. Монро. 29. Витас. 34. Антанта. 35. Пианист. 37. Кочан. 39. Дебри. 45. Роща. 
47. Сбыт. 49. Лиана. 51. Кофта. 52. «Артек». 53. Голик. 54. Сингл. 55. Шлак. 56. Гнев.

По горизонтали: 1. Преследование убега-
ющего как эпизод, встречающийся в лю-
бом детективе. 4. Разновидность лузного 
бильярда. 8. Александр, спевший про Ма-
донну и Сюзанну. 10. Груша, созданная из 
папье-маше. 11. Выходец из того же кла-
на. 13. Бок насыпи железной дороги. 15. 
Воздушные ворота курорта Сочи. 17. До-
рогая ткань с золотыми нитями. 19. Про-
дукция пилорамы. 20. Соревнования от 
Парижа до Дакара. 21. Желтоватый гриб, 
что хорош для засолки. 22. Тюлень, обита-
ющий в озере Байкал. 23. Жетон на груди 
носильщика. 25. Бесцветная жидкость из 
плазмы крови. 27. Инструмент Святосла-
ва Рихтера. 30. Орудие для рыхления в ар-
сенале садовода. 31. Родосское чудо све-
та. 32. Тяжёлая толстая ткань со стоячим 
ворсом. 33. Денежная единица Греции. 34. 
Теннис, не обходящийся без стенки. 36. 
Высокопарное одобрение. 38. Голливуд-
ская звезда Сигурни с ролью в «Сердцеед-
ках». 40. Лишаясь его, становятся сумас-
шедшим. 41. «Сдобная» новелла от писа-
теля Ги де Мопассана. 42. Морщина на ли-
це земли. 43. Степень яблочной зрелости. 
44. Французский комик в фильме «Жан-
дарм из Сен-Тропе». 46. Замкнутая обще-
ственная группа в Индии. 48. Другое на-
звание поливочного шланга. 50. Площад-
ка, где ночуют легковушки. 57. Свёрток 
с маком из кондитерской. 58. Дар радиа-
тора комнате. 59. Монетка из клада пира-

та. 60. «Палас» для мышки при ноутбуке. 
По вертикали: 1. «Волшебный» жест гип-
нотизёра. 2. Объект нападок ангины. 3. Не-
жданно образовавшаяся куча дел. 5. Стас, 
основатель «цветов». 6. Порода сериаль-
ной Лесси. 7. Злак для чёрного хлеба. 9. 
Тёплая одежда русского крестьянина. 11. 
Автор «Консуэло» Жорж ... 12. «Отмычка» 
для квартирной двери. 13. Ноль футшто-
ка на водомерном посту. 14. Форма неко-
торых галактик. 16. «Тату» на плече ми-
леди в «Трёх мушкетёрах». 18. Строгий 
распорядок для больного. 24. Помор Ми-
хаил, ставший великим учёным. 26. Точ-
ное воспроизведение подписи руководи-
теля. 28. Прозвище директора Людмилы 
Прокофьевны Калугиной, данное ей со-
трудниками в фильме «Служебный ро-
ман». 29. Будущий бриллиант, родствен-
ник графита. 34. Главный мордовский го-
род. 35. Большая дырявая ложка среди ку-
хонной утвари. 37. Мера длины в 16 вер-
шков. 39. Зараза, атаковавшая компьютер. 
45. Предмет женского костюма в гардеро-
бе. 47. Басовитый духовик в оркестре. 49. 
Роскошная палатка, крытая коврами. 51. 
Российская река-матушка. 52. Музыкаль-
ный коллектив из восьми исполнителей. 
53. Блюдо на княжеском столе. 54. Дам-
ский головной убор с завязывающимися 
под подбородком широкими лентами. 55. 
Траурная материя. 56. «Ударная» часть ог-
нестрельного оружия.

ЧТО ВИЖУ – ТО ПОЮ

Ну и как тут снова не вспомнить по-
койного Виктора Степановича Чер-
номырдина? Правильно ведь гово-

рил: «Никогда такого не было и вот опять!». 
Это я, как ни странно, о жаре. Вообще по-
нятия «жара» и «Астрахань» – это практи-
чески синонимы, такие как «пельмени» и 
«целлюлит». Нет, ровным счётом, ничего 
особенного в том, что в Астрахани летом 
очень жарко. Об этом догадывались даже 
стрельцы, ходившие здесь в июле в зипу-
нах. Самое обычное дело! Но...

Каждое лето мы слышим описание си-
туации в самых алармистских тонах. Иног-
да это сводится к телевизионным штампам 
вроде: «Небывалая жара обрушилась сегод-
ня на Астрахань. Старожилы припоминают, 
что в последний раз подобная жара была... 
вчера». Традиция аппелировать к старожи-
лам вообще семантически и методологиче-
ски неверна – они, как правило, чего ни ко-
снись, ничего не помнят. А ещё в послед-
ние годы появилась тенденция каждый год 
объявлять «жарким концом света» и якобы 
вспоминать некий исторический аналог. 

2010-й год помните? Действительно, 
было чрезвычайно тепло. Кто-то тогда го-
ворил, что, дескать, как в бане, другие – 
как на печке.  Так вот, вездесущая теперь 
Википедия в своих анналах зафиксиро-
вала тогдашние выступления наших вы-
дающихся климатологов-погодопредска-
зателей. Глава Росгидромета Александр 
Фролов заявил, что такого жаркого ле-
та в России не было со времён Рюрика, 
то есть за последние более чем 1000 лет. 
По оценке главы Гидрометцентра России 
Романа Вильфанда, подобной жары, воз-

можно, не случалось (!) 5000 лет. Понят-
но? Было бы очень большим историческим 
вольнодумством полагать, что Рюрик, во-
оружившись ртутным термометром, при-
шёл на Русскую землю с простой и понят-
ной целью – замерить здесь температуру. 
Что же касается исторического периода в 
пять тысяч лет, то здесь доля приблизи-
тельности, даже с учётом новейших тех-
нологий, – «два лаптя по карте». Но зато 
какой успокоительно-возбуждающий ар-
гумент – мы пережили жару, которую не 
видели несколько тысячелетий! Расска-
жем потом внукам, пусть удивляются...

Как бы не так. Если дело так пойдёт и 
дальше, внуки и правнуки будут завидо-
вать... нашим прохладным летам. На днях 
заморские учёные объявили очередной 
кирдык – в 2016 году лето станет наиболее 
жарким за всю историю наблюдений. Сре-
ди причин аномальной жары они назвали 
именно вызванный техногенной деятель-
ностью современного общества парнико-
вый эффект. Причём этот процесс челове-
чество не останавливает, а лишь усугубляет.

И что в таком случае будет, чем сердце 
успокоится? Раз человечество продолжа-
ет технически беспредельничать, то ничем 
хорошим. Специалисты полагают, что еже-
годно средняя температура на планете будет 
стабильно увеличиваться. Наибольшую жа-
ру климатологи прогнозируют на период с 
2061 по 2080 год. В это время средняя лет-
няя температура может увеличиться на.... 
80%. Не везде, конечно, а только в Северной 
и Южной Америке, Европе и Азии. Афри-
ка отчего-то не называется, видимо, там и 
так терять нечего... Так что тем, кто плани-

рует провести лето-2080 в Астрахани, есть 
над чем задуматься. Средняя температу-
ра июля в нашем хорошо прогретом реги-
оне – 31 градус. Прибавим 80-процентный 
рост. Почти 56 градусов выше нуля! Каково? 
Лучше летом у костра, чем зимой на речке? 
Для того чтобы лучше понимать: сейчас ре-
корд принадлежит другому городу – в 1922 
году в ливийском городе Эль-Азизия была 
зафиксирована температура воздуха в 57,7 
градуса по Цельсию! И ничего, живут лю-
ди! Давным-давно выкопали посреди горо-
да крепость для хранения продовольствия 
и – порядок. И у нас крепость-кремль, если 
что, имеется... Поэтому всё не так уж пло-
хо. Дальше может быть хуже. Вообще, если 
в маршрутках ещё идёт борьба между теми, 
кому жарко и теми, кому дует – это ещё не 
абсолютная жара. Абсолютная – это... ког-
да маршрутки вообще не ходят.

И теперь, как говорится, на сладкое. На-
ши с вами жалобы на перегрев, перепар и 
перегар, оказывается... несостоятельны. 
Удивлены? Зайдите в поисковик Яндекса. 
Наберите «Самый жаркий город России». 
И сразу несколько сайтов выдадут вам, что 
этот титул носит соседний Волгоград, а 
наша старушка-Астрахань занимает всего 
лишь второе место! И здесь нас обошли! 
Это мнение Гидромета...который всё зна-
ет со времен Рюрика. А вообще любопыт-
но... Рюрик тысячу лет назад путешество-
вал по северу Руси, в Новгородских зем-
лях. И там лето было, как теперь выясня-
ется, экстремальное. А если бы он со сто-
роны Астрахани заехал?

Дмитрий Скабичевский

ЖАРКО? ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ!
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