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АКСАРАЙСКА
ПУЛЬС 16+

О НАС ПИСАЛИ... В ИЮЛЕ

СТОП КОВИД!

1985 год, газета «Волга»:
«Дом культуры, который второй год 

существует в посёлке Молодёжный, рас-
полагает зрительным залом на 200 мест. 
Регулярно, во все дни, кроме понедельника, 
демонстрируются художественные и до-
кументальные фильмы. Большой популяр-
ностью пользуется у молодёжи вокально-
инструментальный ансамбль, которым ру-
ководит А. Анохов. При Доме культуры дей-
ствуют кружки художественной самодея-
тельности – хоровой, танцевальный, духо-
вой музыки, изобразительного искусства».
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1985 год, газета «За астраханский газ»:
«В День советской молодёжи в Красно-

ярском районе состоялся водно-спортив-
ный праздник. В соревновании принима-
ла участие и команда ПО «Астраханьгаз-
пром». В девяти из десяти видов спорта 
соревновались наши ребята, а в итоге заня-
ли пять первых, два вторых, одно третье 
места. В итоге наша команда заняла пер-
вое место и вышла в финал соревнований».

2011 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«Скептики, утверждающие, что в Аст-

рахани футбол уже давно не в почёте, в 
минувшее воскресенье были посрамлены. 
Матч «Волгарь-Газпром» – ЦСКА оказал-
ся лучшим по посещаемости среди всех игр 
стадии 1/16 финала Кубка России, прошед-
ших в этот день в 16 городах страны. Да 

и само количество болельщицкой аудито-
рии – 16,5 тысяч человек – рекордно для 
астраханского футбола за последние де-
вять лет, а в летописи клуба эта цифра 
пока обозначает наибольшую посещае-
мость на игре кубкового турнира!».

2012 год, газета «Пульс Аксарайска»:
«В настоящее время перед нами, как 

перед заказчиком работ, стоит зада-
ча по проведению лабораторных испы-
таний высокоингибирующих растворов, 
предложенных ООО «Газпром ВНИИгаз» 
и компанией «ЭМ-Ай Свако» для исполь-
зования на АГКМ. По их итогам будет 
выбран наиболее эффективный состав 
и предложена скважина-кандидат для 
продолжения испытаний в производст-
венных условиях».

И СНОВА, ЧТОБЫ БЫЛО ЗДОРОВО

Начиная с понедельника, 26 июля, согла-
сно постановлению правительства Астра-
ханской области, в регионе вновь введены 
ограничительные меры. Закрыты кинотеа-
тры и библиотеки, в торговых центрах ра-
ботают лишь продовольственные отделы и 
магазины с товарами первой необходимо-
сти. Предприятия общепита обслуживают 
клиентов только на открытых площадках 
или навынос. МФЦ принимают по пред-
варительной записи, а на свадебной цере-
монии разрешено присутствовать не более 
10 человек, с учётом сотрудников ЗАГСа, 
фотографов и видеооператоров. Организо-
ван особый контроль за соблюдением про-
тивоэпидемиологических мероприятий на 
общественном транспорте. 

О причинах необходимости введения 
ограничительных мер в своем обращении 
к жителям региона говорил губернатор 
Астраханской области Игорь Бабушкин. 
Неутешительными цифрами аргументи-
ровала принятое решение и руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Астра-
ханской области Людмила Носкова. В част-
ности, она сообщила: «В последние три не-
дели заболеваемость в регионе не имеет ни-
какой тенденции к снижению, только рас-
тёт. Коэффициент распространения равен 
1,1. Это свидетельствует о том, что рост так 
и продолжается. По показателю количест-
ва заболевших на 100 тысяч населения мы 
превысили средние значения по Российской 
Федерации почти вдвое. Коллективный им-
мунитет, который должен был быть как ми-
нимум у 60 % всего населения, не сформи-
рован. Сейчас первым компонентом вакци-
ны привито около 260 тысяч человек, плюс 
некоторое количество переболевших. В ре-
зультате получаем максимум 35 % коллек-
тивного иммунитета».

Конечно, ограничительные меропри-
ятия – мера мало приятная! Но здесь так 
и напрашивается известная русская пого-
ворка: «За что боролись….». Теперь выход 
только один: исправляться! Вспомнить, что 
маски нужно носить не только в коридорах 
офиса, а везде, где собираются более двух 
человек. Не забывать также про дезинфи-
цирующие средства и социальную дистан-
цию. В общем, правила просты, всем из-
вестны и понятны! Осталось только вновь 
завести привычку их неукоснительно ис-
полнять. И, конечно, тем, кто ещё не сде-
лал прививку, проявить разумность и в бли-
жайшее время вакцинироваться! Помните, 
что коллективный иммунитет – это, прежде 
всего, коллективная сознательность, кото-
рая и есть главное оружие против любой 
напасти! Будьте здоровы! 

ЛЕТО ПАМЯТИ

В августе наступает бархатный сезон. В России это время продлится до октября. И сейчас отпускники стремятся на юг, чтобы в полной 
мере насладиться прелестями теплой погоды и ласковыми волнами Чёрного моря. Но есть люди, которые это время готовы потратить 
на более значимые дела. Так, два работника ООО «Газпром добыча Астрахань», хотя сейчас и находятся в Крыму, но заняты отнюдь 
не созерцанием пляжа, а трудятся в составе поискового отряда от Астраханской области. Для них выражение «война не закончится 
до тех пор, пока не будет предан земле последний солдат, павший на поле брани» – это не просто слова, а руководство к действию. Их 
сердца наполнены желанием восстановить имена тех, кто отдал жизнь за нашу Родину. 

БИТВА ПОД ЗЕМЛЁЙ
Газоспасатель 5 разряда ВЧ Артём Зеле-
нов и инспектор (по защите имущества) 
отдела ОЗИ на ОА УКЗ Владимир Киба-
сов участвуют в поисковом движении дав-
но, в том числе и в составе отряда «Фа-
кел» ООО «Газпром добыча Астрахань». 
18 июля они вместе с другими поискови-
ками были направлены в город Керчь, что-
бы искать незахороненные останки совет-
ских воинов, защищавших Аджимушкай-
ские каменоломни. Именно здесь, в чер-
те города Керчь, со второй половины мая 

до конца октября 1942 года часть войск 
Крымского фронта оборонялась против 
немецких войск. 

Вместе с гражданским населением, в 
том числе женщинами и детьми, здесь 
бились с врагом около 13 тысяч чело-
век. Несмотря на тяжёлые потери, а так-
же острую нехватку воды, продовольст-
вия, медикаментов, боеприпасов, оса-
ждённые совершали дерзкие вылазки, 
наносили врагу удары, тем самым помо-
гая сдерживать его наступательный по-
рыв в сторону Сталинграда. За пять ме-

сяцев обороны в живых осталось только 
семь человек. 

К настоящему времени длина раскопан-
ных ходов центральных каменоломен со-
ставляет более восьми километров. Мно-
гие участки до сих пор скрыты под завала-
ми. Они образовались в результате попыток 
нацистов подорвать кровлю каменоломен. 
Потому поисковая работа здесь особенно 
трудна: высока опасность обвалов, а ещё 
сильная жара и удушливая каменная пыль. 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

30 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА
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Среди множества инженерных профессий, 
представленных на нашем предприятии, 
есть специалисты, называемые 
системными администраторами. В 
преддверии их профессионального 
праздника, отмечаемого более двадцати 
лет каждое последнее воскресенье июля, 
мы решили рассказать о специфике 
работы специалистов этой востребованной 
на всех современных предприятиях 
профессии. 

КТО ОНИ?
Итак, системный администратор – специ-
алист, который настраивает, совершенст-
вует и поддерживает ИТ-инфраструктуру 
ООО «Газпром добыча Астрахань», вклю-
чая компьютерное оборудование, перифе-
рию, программное обеспечение и сетевые 
подключения. Звучит очень формально и 
непонятно, не правда ли? Попытаемся кон-
кретизировать.

Итак, у вас на рабочем столе стоит 
компьютер, связанный посредством сети 
передачи данных со множеством других, 
включенных в общую структуру, масшта-
бы которой даже трудно представить. Это 
комплекс цифровых платформ дочерних 
обществ, объединяемых единой ведомст-
венной сетью передачи данных ПАО «Газ-
пром». Только представьте: в прошлом го-
ду в постоянную эксплуатацию были вве-
дены информационно-управляющие систе-
мы (ИУС) 26 дочерних обществ «Газпро-
ма» основных видов деятельности. Число 
пользователей ИУС корпоративного уров-
ня управления достигло 34 тысяч человек, а 
ИУС управления бизнес-процессами уров-
ня предприятия – более 45 тысяч человек. 

И заметим, что ИУС – лишь одна из 
множества составляющих цифровой плат-
формы «Газпрома» вообще и нашего Об-
щества в частности. Так вот, задача си-
стемных администраторов – ежедневно 
делать так, чтобы ИТ-инфраструктура 
стабильно и безотказно функционирова-
ла. Для этого они ведут мониторинг со-
стояния серверного оборудования, обес-
печивают подключение пользователей к 
различным ИТ-ресурсам, организовыва-
ют резервное копирование данных, отве-
чают за информационную безопасность в 
рамках своих компетенций и т.д. 

ИХ ИНСТРУМЕНТ – КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Требования к системному администрато-
ру отличаются и зависят от того, в какой 
отрасли он трудится: в банковской сфе-
ре, в промышленности, в органах госу-
дарственной власти и так далее. Однако 
есть несколько базовых требований, ко-
торые предъявляются к данным специа-
листам повсюду. 

Мы не будем вдаваться в технические 
подробности. Скажем в общих чертах. 
Каждый системный администратор дол-
жен уметь администрировать различные 
операционные системы, включая настрой-
ки групповых политик, управление безопа-
сностью, создание пользователей, органи-
зацию удалённого доступа, работу с ко-
мандной строкой и многое другое. Должен 
знать, как автоматизировать и оптимизиро-
вать рутинные задачи системного админи-
стрирования. Иметь навыки работы по на-
стройке и маршрутизации сетей передачи 
данных. Уметь администрировать почто-
вые серверы и серверы телефонии. Кро-
ме того, устанавливать программы и при-
ложения, проводить сетевой мониторинг. 

Кажется, что много? Но поверьте: это 
лишь база, которую необходимо знать на 
хорошем, уверенном уровне. И это не так 
просто, как кажется: за каждым пунктом 
стоит масса тонкостей, секретов мастер-
ства, необходимых программных инстру-
ментов и инструкций. Вот почему устро-
иться на работу в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» системным администрато-

ром – лишь начало. После придётся пос-
тоянно повышать квалификацию, особен-
но если учесть, как быстро развиваются 
ИТ-технологии. Системный администра-
тор – специальность, требующая постоян-
ного обучения новым технологиям, сред-
ствам защиты, системам управления ИТ-
инфраструктуры и т.д. Без непрерывного 
погружения в новые материалы сотруд-
ник быстро потеряет свою квалификацию. 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Каким должен быть системный админи-
стратор, чтобы грамотно выполнять свои 
обязанности, мы уже узнали. Каждый ли 
способен заниматься такой работой? 

Системный администратор должен 
уметь управлять временем: только жёст-
кое планирование спасёт от кризисных си-
туаций, сорванных работ и дедлайнов по 
задачам. Быть коммуникабельным, то есть 
уметь слушать, анализировать и понимать, 
что хотят сказать пользователи (иногда это 
очень-очень сложно). Наконец, быть тех-
нически мыслящим, поскольку без уме-
ния мыслить инженерно, системно и ал-
горитмически в системном администри-
ровании делать нечего.

МИФЫ ПРОФЕССИИ
Порой приходилось слышать о постепен-
ном отмирании профессии системного 
администратора. Мол, скоро за них смо-
гут справляться роботы, нужную инфор-
мацию пользователи будут находить по-

средством «интернет-облаков». Но вста-
ет вопрос: а кто станет администрировать 
этих роботов и «облака», поддерживая их 
в работоспособном состоянии? На самом 
деле, профессия системного администра-
тора не деградирует, а трансформируется 
в сторону усложнения и универсальности. 

Рассмотрим и другие заблуждения. На-
пример, якобы сисадмины – рабочая про-
фессия. Нет, это интеллектуальная, слож-
ная работа с многозадачностью и нагруз-
ками, потому что в современном мире ИТ-
инфраструктура значит слишком много 
в любой компании. Или другой миф: си-
садмины злые. Нет, обычные – в зависи-
мости от характера обладателя профес-
сии. Но их, правда, раздражают пользо-
ватели, которые не могут описать пробле-
му или, чего доброго, считают себя почти 
что хакерами и перед тем, как позвать на 
помощь, усугубляют проблему донель-
зя, совершая массу лишних и только всё 
усложняющих действий. 

Ещё заблуждение: якобы сисадминам 
не нужно образование, они всему могут 
научиться сами, занимаясь компьютера-
ми. Это неправда: в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» этим специалистам учиться 
нужно постоянно, как самостоятельно, так 
и на профессиональных сертифицирован-
ных курсах. Высшее образование поможет 
ускорить процесс самообучения и воспри-
ятия сложной технической информации. 

Наконец, сисадмины – бездельники. В 
отличие от водителей, например или тех, 
кто трудится на газодобывающем обору-
довании. Снова неправда! Сисадмины Об-
щества работают с программными сред-
ствами управления ИТ-инфраструктурой 
и поддерживают информационное про-
странство нашей организации в штатном 
технологическом режиме. Это занимает 
огромное количество времени, нередко 
требует сверхурочной работы, но внеш-
не – да, кажется, что сисадмин просто си-
дит за ПК, как и все мы.

***
Вот, если кратко, всё, что мы хотели вам 
рассказать об особенностях системных 
администраторов ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Теперь вы знаете, кто помо-
гает выполнять ваши должностные фун-
кции за счет поддержки процессов полу-
чения, обработки и отправки информации 
с использованием компьютера.

Но ничто не может остановить участников 
традиционной военно-археологической 
экспедиции «Аджимушкай» – так офици-
ально называется мероприятие, в котором 
участвуют Артём Зеленов и Владимир Ки-
басов. Отметим также, что его организа-
торами выступают исполнительная дирек-
ция ООД «Поисковое движение России» и 
КРОО «Восточно-Крымский центр воен-
но-исторических исследований» при уча-
стии Министерства обороны РФ. 

Этот сезон в Аджимушкае юбилей-
ный – 50-й. Первая экспедиция в камено-
ломнях состоялась спустя тридцать лет, 
как здесь отгремели последние выстре-
лы, – летом 1972 года. Последующие про-
водились беспрерывно, даже в трудные 
1990-е годы. В последнее время, благода-
ря государственной поддержке, экспеди-
ции стали более многочисленными, соби-
рая каждое лето поисковиков из различ-
ных объединений и отрядов почти полуто-

сти немного прохладно. Чуть позже уста-
навливается сильная, сравнимая с астра-
ханской, жара под 40 градусов на солнце. 
Сначала поисковики развернули общий 
лагерь. Здесь им обеспечено трёхразовое 
питание, причём еду привозят: здесь тер-
ритория заповедника, и потому жечь ко-
стры запрещено.

После завтрака поисковики спускаются 
вниз и сразу ощущают на себе те сложно-
сти, какие пришлось испытывать защит-
никам каменоломен. Во-первых, здесь 
температура стремительно снижается, а 
на самом низком уровне достигает все-
го шести градусов тепла! Так что прихо-
дится брать с собой теплые вещи, чтобы 
не замёрзнуть.

Во-вторых, работа в подземелье 
тяжёлая. Она главным образом состоит в 
разборе завалов. Они обширные, посколь-
ку немцы для поиска советских воинов и 
гражданских, прятавшихся под землёй, ис-
пользовали «слухачей». Те, услышав зву-
ки, сверху сверлили землю и закладыва-
ли взрывчатку (например, авиабомбы), а 

затем подрывали. В результате внизу об-
рушивалась кровля, и всё и всех засыпа-
ло камнями и землёй. Потому там можно 
найти огромные, диаметром в 10 метров 
и глубиной в 6-8 метров, воронки.

Поисковики работают не все сразу, их 
разбивают на группы по 10-15 человек. К 
каждой прикреплён обученный инструк-
тор-археолог. Он подсказывает, в каком на-
правлении двигаться, и заодно отслежива-
ет состояние свода, чтобы не случился об-
вал. Основной инструмент поисковиков – 
это кирки, кувалды, ломы, лопаты и вёдра. 

Уже первые дни оказались для пои-
сковиков довольно результативными: об-
наружены останки нескольких человек и 
личные вещи. Цели же экспедиции, как и 
всей поисковой работы, остаются прежни-
ми: установить личности погибших. Что-
бы затем, с почётом и достоинством, по-
добающим памяти павших воинов, пре-
дать их тела земле. 

О результатах поисковой экспедиции 
газета «Пульс Аксарайска» расскажет по 
факту возращения отряда.  

ЛЕТО ПАМЯТИ
ра десятков регионов Российской Федера-
ции, в том числе – Астраханской области.

Как рассказали представляющие ООО 
«Газпром добыча Астрахань» поискови-
ки, эта экспедиция продолжит ранее на-
чатые исследования. Главным образом, на 
территории 2-го батальона гарнизона Цен-
тральных каменоломен. Там пытаются ре-
конструировать систему обороны одного из 
участков. Также не останутся без внимания 
Малые каменоломни. Основная задача – со-
брать новые данные о системе обороны ка-
меноломен и датировке ожесточённых бо-
ев, следы которых фиксировались ранее.

ТЯЖКИЙ И БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД
О том, в чём заключается работа поиско-
вика в Аджимушкайских каменоломнях, 
мы расспросили наших ребят, и вот что 
они рассказали. Итак, поисковый труд (а 
по-другому это назвать нельзя) начинает-
ся в семь часов утра, пока на поверхно-
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ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Первый этап (отборочный) конкурса 
профессионального мастерства на 
звание «Лучший (по профессии рабочий) 
ООО «Газпром добыча Астрахань», который 
проходит среди рабочих структурных 
подразделений, близится к завершению 
(период подготовки и проведения – 
июль-август). Уже к концу августа 
будут подведены итоги по всем девяти 
конкурсным направлениям и определены 
участники второго этапа, проходящего 
на уровне Общества. Второй этап 
(финальный) пройдет в сентябре текущего 
года.

Сейчас теоретическую часть уже заверши-
ли слесари по ремонту автомобилей и сле-
сари по КИПиА. Лаборанты химического 
анализа продолжают участие в первом эта-
пе. Так, от лаборатории охраны окружа-
ющей среды службы по охране окружаю-
щей среды (ЛООС СООС) ИТЦ в конкурсе 
должны принять участие 30 лаборантов. 

На сегодняшний день в Обществе су-
ществует программа Производственного 
экологического контроля и мониторин-
га, на основании которой осуществляет-
ся мониторинг компонентов окружающей 
природной среды (атмосферный воздух, 
почва, поверхностные и подземные во-
ды). Вся основная работа ЛООС держит-
ся на лаборантах. Они должны подгото-
вить пробу для того, чтобы грамотно про-
вести измерения (исследования, испыта-
ния). Для лаборанта химического анали-
за очень важно быть внимательным, об-
ладать опытом, выдержкой и хорошим 
глазомером, делать правильные расчёты 
и грамотно все оформлять. 

Как нам рассказала заместитель началь-
ника ЛООС Оксана Коломина, из-за боль-
шого числа участников, сменного графи-
ка работы и в связи с эпидемиологической 
обстановкой первый этап конкурса «Луч-
ший по профессии» проводят в течение 
нескольких дней, группами по 2-4 челове-
ка. Участие в конкурсе принимают толь-
ко те лаборанты, которые соответствуют 
определенным требованиям: они должны 
иметь квалификацию не ниже 3 разряда и 
стаж работы не менее двух лет. По резуль-
татам конкурса из общего числа конкур-
сантов отберут лучших лаборантов ЛООС, 
которые вступят в борьбу за звание «Луч-
ший по профессии» на втором этапе кон-
курса с лаборантами ЦНИПР ГПУ. 

– Первый этап конкурса в ЛООС состо-
ит из двух частей: теоретической и пра-
ктической. В теоретической части конкур-
сантам предлагается 25 билетов, в каждом 
из которых по 25 вопросов, результаты те-
стирования оцениваются по специальным 
матрицам. И билеты, и вопросы пересма-
триваются раз в два года к каждому кон-
курсу. В практической части оценивает-

ся техника лабораторной работы: умение 
пользоваться методикой, правильное об-
ращение с лабораторной посудой и хими-
ческими реактивами, постановка руки, ка-
чество проводимых работ: правильность и 
точность измерений, оформление резуль-
татов. Для оценки применяется техноло-
гическая карта. Конкурсная практика по-
казывает, что эффект неожиданности под-
стерегает каждого участника, – можно от-
ветить правильно на теоретические вопро-
сы, но допустить какую-то неточность на 
практическом этапе. «Мы одинаково пере-
живаем за всех участников конкурса, же-
лаем им удачи, но в финал выйдут только 
лучшие», – поясняет Оксана Коломина.

Вступила в активную фазу практиче-
ская часть конкурса и у электромонтёров 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Газопромыслового управления. 
Здесь соревнуются 47 работников. Практи-
ческое задание у них состоит из выполне-
ния работы по монтажу электрических це-
пей схемы управления электродвигателем 
и учёта электроэнергии. 

На специальном стенде смоделирова-
ны два рабочих места. Для выполнения 
конкурсного задания участники получа-
ют принципиальную и монтажную схе-
мы, по которым они должны произвести 
монтаж электрических цепей. Далее для 
конкурсантов проводится инструктаж по 
безопасности труда, проверяется допуск 
по электробезопасности и наличие соот-
ветствующих приборов и инструментов 
для проведения работ, после чего они по-
лучают разрешение на выполнение мон-
тажа от членов комиссии, которые запу-
скают таймер – на задание даётся 25 ми-
нут. Выполнив работу, участник докла-
дывает об её окончании. Затем члены ко-
миссии вместе с контролирующим элек-
тромонтёром осматривают и проверяют 
правильность монтажа. И если электри-
ческие цепи собраны верно, на стенд по-
даётся напряжение и проверяется рабо-
тоспособность оборудования. Выполне-
ние задания оценивается в 20 баллов, од-
нако существуют и штрафы. Например, 

если в процессе работы будут нарушены 
технические мероприятия, обеспечиваю-
щие безопасность работы в электроуста-
новках, или требования безопасности по 
охране труда, участник получит минус 
шесть баллов или будет отстранен от вы-
полнения задания. За несоответствие мон-
тажа прилагаемой схеме – минус три, а за 
небрежное выполнение монтажа – минус 
1-3 балла. За выполнение монтажа бы-
стрее установленного времени начисля-
ются бонусные баллы.

– Пока все конкурсанты с заданиями 

справляются, кто-то делает это быстрее, 
кто-то тратит больше времени. Но уже 
сейчас можно отметить высокое качест-
во выполнения монтажных работ и дос-
тойный профессиональный уровень под-
готовки всех участников конкурса, – рас-
сказал заместитель начальника СЭС по эк-
сплуатации оборудования и систем энер-
госнабжения ГПУ Андрей Решетов.

Победители первого этапа конкурса по 
этой профессии будут определены только 
по окончании последнего дня проведения 
практической части.
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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

По православному календарю, 28 июля – 
день памяти Святого равноапостольного 
князя Владимира. Именно по его инициа-
тиве в 988 году и произошло крещение Ру-
си. В Астрахани существует храм, постро-
енныйв честь этого православного Свято-
го и общественного деятеля X века, явля-
ющийся одним из трёх кафедральных со-
боров города. Решение о его возведении 
было принято в 1888 году, когда праздно-
валось 900-летие крещения Руси князем 
Владимиром, а освящён собор был в 1902 
году Святым праведным Иоанном Крон-
штадтским. В годы Советской власти храм 
вначале закрыли, а в 1967-ом устроили в 
нём автовокзал, уничтожив практически 
полностью внутреннюю роспись. В 1999 
году собор вернулся в лоно церкви и нача-
лось его восстановление. Средства на ре-
ставрацию поступали из многих источни-
ков, но самую значительную сумму пожер-
твовала компания «Газпром». В 2001 году 
в Астраханской области с рабочим визи-
том побывал Рем Вяхирев, возглавлявший 
в то время крупнейшую российскую не-
фтегазовую корпорацию. Глава «Газпро-
ма» лично посетил Владимирский собор 
и принял решение выделить на его ре-
ставрацию 10 млн рублей. Сегодня астра-
ханский храм Святого равноапостольно-
го князя Владимира – одно из величест-
веннейших культовых сооружений города, 
собирающий в праздничные дни под сво-
ими сводами несколько сотен прихожан.

Шли годы, и «Газпром» продолжал 
жертвовать благотворительные средства 
на возрождение и строительство право-
славных храмов в Астраханской области. 
Финансирование велось через дочернюю 
компанию – ООО «Газпром добыча Аст-
рахань», и за два десятилетия российский 
газовый гигант помог с реставрацией де-
сятка церквей в Астрахани и областных 
районах. С нуля был построен храмо-
вый комплекс в селе Красный Яр, в кото-
ром сейчас располагается Христорожде-
ственский женский монастырь. Но глав-
ным культовым объектом в Астраханской 
области, средства на строительство, укра-
шение и благоустройство которого выде-
лило ПАО «Газпром», стал собор Святой 
Живоначальной Троицы в городском ми-
крорайоне им. Бабаевского. 

В 2007 году, когда только принималось 
решение о строительстве в Заболдинском 
районе Астрахани храма, никто и не пред-
ставлял, что на пустыре вырастет новая 

ДО НАШИХ ДНЕЙ ОТ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
28 июля в России отметили официальную памятную дату – День Крещения Руси. В качестве праздника она была утверждена 1 июня 
2010 года президентской поправкой в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» с формулировкой 
«юридическое закрепление в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на 
общественное, духовное и культурное развитие  народов России и на укрепление российской государственности». В истории новой 
России учреждение этого праздника помогло закрепить на государственном уровне значимость духовного возрождения страны 
и дало импульс к продолжению благого дела восстановления и строительства православных храмов. Свой немалый вклад в этот 
процесс внесло и Публичное акционерное общество «Газпром».

жемчужина православного зодчества, рас-
кинувшаяся, как белоснежный фрегат, и 
блистающая золотом куполов на ярком 
южном небе в лучах жаркого астрахан-
ского солнца. Уникальное, двенадцати-
престольное архитектурное сооружение – 
это не просто церковь, а целый храмовый 
комплекс, обещающий в скором време-
ни стать духовно-просветительским цен-
тром не только микрорайона им. Бабаев-
ского, но и всей Астраханской епархии. 
Уже сегодня сюда спешат попасть люди 
со всех районов области и из других ре-
гионов России. Приезжают и паломники 
из-за границы – из Белоруссии, Прибал-
тики, Польши, Германии и других стран. 

Роспись стен и сводов этого храма так-
же уникальна и выдержана в древнерус-
ском стиле. Мастера из Палеха, которые 
трудятся над внутренним украшением со-
бора Святой Живоначальной Троицы, про-
рабатывают каждый образ отдельно и с 
особой тщательностью. Как рассказыва-
ет настоятель храма протоиерей Констан-
тин, перед созданием того или иного сю-
жета следует до двадцати совещаний, из 
множества вариантов выбирается лучший 
не только в художественном аспекте, но и 
в духовном – мастер должен понять, ка-
кую основную мысль должно нести изо-
бражение и насколько оно адаптировано 
к общей концепции росписи. 

Главная гордость собора – это иконо-
стасы, которых здесь будет по числу пре-
столов: двенадцать. Сейчас смонтированы 
ещё два из них – в верхнем ярусе храма. В 
правом приделе Иверской иконы Божьей 
Матери установлен иконостас, который от-
ец-настоятель называет Афонским. Он со-

ставлен из различных образов, хранящихся 
на Святой горе Афон в Греции. Так, икона 
Богородицы-Троеручницы – точная копия 
образа из афонского монастыря Хиландар, 
а Спасителя – из монастыря Пантократор. 
Этот образ Иисуса интересен тем, что древ-
ние мастера изобразили одну половину ли-
ка Христа строгой, а другую милостивой, и 
это особенно заметно, если подойти к ико-
не максимально близко. Третий образ – это 
единственный в Астрахани список с чудот-
ворной иконы Божьей Матери, хранящей-
ся на острове Кипр. Тёмные, строгие то-
на, в которых выполнен иконостас, как бы 
переносят нас в афонские реалии монаше-
ской жизни, заставляют глубже погрузить-
ся в суть богослужения и не отвлекаться во 
время молитвы на мирские страсти и мыс-
ли. В то же время приковывает внимание 
необычная резьба с ликами Святых, херу-
вимами и павлинами – сакральными для 
христиан птицами.

Второй иконостас посвящён Святому-
ченице Татьяне, а весь левый придел вер-
хней галереи считается женским. За осно-
ву иконостаса мастера взяли переносные 
алтари из опочивален древнерусских кня-
жон, так называемые складни, сохранив 
их формы и детали. Фоном на иконах слу-
жит природа среднерусской полосы, с лу-
гами и полями, как символ девичьей кра-
соты и чистоты. Сам придел расписан та-
ким образом, что гармонично выдержан в 
концепции, заданной иконостасом, и яв-
ляется с ним единым целым.

Уже расписан и ждёт своего иконоста-
са придел Преподобного Лазаря четве-
родневного, где совершаются отпевания 
усопших и заупокойные молебны. Этот 

иконостас изготовят из камня-песчани-
ка, из которого когда-то на Руси строили 
храмы и который создаст аллюзию на пе-
щеру, в которой Иисус Христос воскре-
сил своего почившего друга. 

Почти завершена роспись и Введенс-
кого придела, которая на сводах состоит 
из одиннадцати элементов, повторяющих 
текст Символа Веры. Этот придел станет 
местом, куда можно будет прийти и пого-
ворить со священником на духовные те-
мы, подготовиться мыслями к церковному 
Таинству или просто помолиться в тиши-
не, вдалеке от мирской суеты. Иконостас 
в этом приделе будет также уникальным. 
Отец Константин назвал его «Щит Веры», 
и изготовлен он будет по особой технике 
с элементами басмы – чеканки, напоми-
нающей воинские доспехи, окружающей 
множество иконописных образов. Здесь 
же, в широком Введенском приделе, пла-
нируется проводить крупные епархиаль-
ные семинары и научные конференции, 
такие, например, как ежегодные Андре-
евские и Рождественские чтения.

Ещё два иконостаса в приделы Божьей 
Матери Всецарицы и Неупиваемой Чаши 
ожидаются к концу сентября. Они, как все 
иконостасы собора Святой Живоначаль-
ной Троицы, также будут уникальны по 
художественному исполнению. По сло-
вам настоятеля, сейчас иконостасы этого 
астраханского храма уже активно копиру-
ются и устанавливаются в других епархи-
ях. Так, копии центрального иконостаса 
появились в шести храмах России, в том 
числе в одном из православных соборов 
Республики Чечня. 

Отец Константин говорит, что сейчас, 
когда он показывает фотографии астрахан-
ского Троицкого собора в других городах, 
многие отказываются верить, что столь ве-
личественное архитектурное сооружение 
построено в XXI веке, отказываются ве-
рить, что возможно настолько точно вос-
создать древнерусскую роспись и старин-
ные иконостасы. Но больше всего иного-
родних экспертов удивляет атмосфера хра-
ма, уносящая в глубь веков, в самое нача-
ло христианства на Руси, во времена Свя-
того князя Владимира, крестившего более 
тысячи лет тому назад свой народ и по-
дарившего Руси духовное пробуждение.

Конечно, многое ещё предстоит сде-
лать, но настоятель уверен, что молитвы 
прихожан, его собственный энтузиазм, 
искусство палехских мастеров и поддер-
жка ПАО «Газпром» позволят довести на-
чатое дело до полного завершения и собор 
Святой Живоначальной Троицы в микро-
районе имени Бабаевского встанет в один 
ряд с самыми величественными право-
славными храмами России.

Александр СМОЛЬКОВ

Рэм Вяхирев в соборе Святого Владимира, 2001 год Собор Святого равноапостольного князя Владимира, 2021 год

Собор Святой Живоначальной Троицы, 2021 год Богоявленский придел Троицкого собора
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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

КСЦ

«Sochi Open – 2021» – один из крупней-
ших турниров, проводимых Всероссий-
ской федерацией танцевального спор-
та и акробатического рок-н-ролла (ФТ-
САРР). Это спортивное мероприятие 
объединило в себе целый ряд чемпио-
натов и первенств по рок-н-ролу, танце-
вальному спорту и брейкингу. Олимпий-
ский парк на целую неделю превратил-
ся в огромную танцевальную площадку. 
Все соревнования проходили в ледовом 
дворце спорта «Большой». Под его сво-
дами собралось свыше 3500 участников 
из более чем 30 стран. Технику танцоров 
оценивала международная бригада судей.

Состязания по танцевальному спорту 
проходили в разных категориях и возраст-
ных группах. Латиноамериканская про-
грамма состояла из таких зажигательных 
танцев, как самба, ча-ча-ча, румба, пасо-
добль, джайв. Не менее обширной была и 
европейская программа с венским валь-
сом, медленным вальсом и танго, квик-
степом, фокстротом. 

Студию спортивных бальных танцев 
«Факел» представляли семь пар. Все они 
приняли участие в первенстве России. 
Наиболее успешно выступили две пары. 
Так, Эдуард Тарановский и Анна Нечепу-
ренко (возрастная категория Молодёжь 2) 
в европейской программе заняли 75 ме-
сто из 145 пар, а в двоеборье – 97 место 
из 144 пар и попали в рейтинг «100 луч-
ших пар России». 

Хорошо выступили и Артур Джальму-
ханбетов с Анастасией Асташкиной (воз-
растная категория Юниоры 2): в двоебо-
рье стали 35-ми среди 116 пар, а в лати-
ноамериканской программе – 28-ми среди 
106 пар, сумев попасть в 1/4 финала. При 
этом ребята стали четвёртыми по Южно-
му федеральному округу и первыми по 
Астраханской области.

– Воспитанники студии приняли учас-
тие в масштабных соревнованиях, – рас-
сказывают руководители ССБТ «Фа-
кел» Культурно-спортивного центра 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Сергей 
и Екатерина Перекопины. – Их ещё на-
зывают глобальным мультиспортивным 
проектом, поскольку Всероссийские со-
ревнования по танцевальному спорту ста-
ли лишь частью Международного фести-
валя «Sochi Open – 2021». Каждое высту-
пление наших пар на паркете принесло 
нам непередаваемые эмоции! Спасибо 
руководству Общества «Газпром добыча 
Астрахань» за предоставленную возмож-
ность побывать на таком конкурсе. По-
здравляем  наших воспитанников и их ро-
дителей с новыми спортивными резуль-
татами, с полученным опытом, желаем в 
новом учебном году дальнейших успехов 
и новых побед!

Этим летом воспитанники Студии 
спортивных бальных танцев «Факел» 
Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань» приняли 
участие во Всероссийских соревнованиях 
по танцевальному спорту «Sochi Open – 
2021». Выступление наших танцоров на 
берегах Чёрного моря получилось весьма 
успешным.

«ФАКЕЛ» ВЫСТУПИЛ В ОЛИМПИЙСКОМ ПАРКЕ

ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Культурно-спортивный центр приглашает детей в возрасте от 7 до 12 лет на летнюю 
творческую смену со 2 августа по 13 августа 2021 года. Место проведения занятий: 
театральная часть АЦГ-1 (ул. Ленина, 30).

За дополнительной информацией обращаться к Е.А. Чевской; echevskaya@astrakhan-
dobycha.gazprom.ru, тел.: 31-62-75; 31-66-61.Центральный иконостас Троицкого собора

Иконостас придела Святомученицы Татьяны Троицкого собора

Придел Преподобного Лазаря Троицкого собора

Иконостас придела Иверской иконы Божьей Матери Троицкого собора

Свод алтаря придела Преподобного Лазаря

Иконостас Богоявленского придела Троицкого собора
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40 ЛЕТ ВМЕСТЕ С КРАСНОЯРСКИМ РАЙОНОМ

«Пульс Аксарайска» продолжает серию 
публикаций, посвящённых муниципальным 
образованиям Красноярского района. 
Сегодняшний рассказ – об Ахтубинском 
сельсовете.

чая внуков. Все знают, что «Газпром» – 
надёжная компания, с хорошей «социал-
кой», с приличной зарплатой. 

На протяжении ряда лет куратором Ах-
тубинского сельсовета является Военизи-
рованная часть по предупреждению воз-
никновения и по ликвидации открытых 
газовых и нефтяных фонтанов ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». 

– Мы всегда чувствуем связь с руковод-
ством ВЧ, обращаемся туда по разным во-
просам. Нам помогают по мере сил. Осо-
бенно тёплые взаимоотношения у Воени-
зированной части установились с нашими 
образовательными учреждениями. Впро-
чем, с руководством Общества «Газпром 
добыча Астрахань» у нас тоже очень хо-
роший контакт. Всегда чувствуем внима-
ние со стороны генерального директора 
Андрея Викторовича Мельниченко. На-
пример, недавно я обратился по поводу 
организации тренировок нашей футболь-
ной команды на спорткомплексе Культур-
но-спортивного центра. Наши футболи-
сты, принимающие участие в областных 
и районных соревнованиях, теперь трени-
руются там дважды в неделю. Оказывают 
нам содействие и в приобретении спортив-
ной формы. В каждом нашем населённом 
пункте есть спортивные площадки, кото-
рые в своё время подарило ООО «Газпром 
добыча Астрахань», – указывает глава МО 
«Ахтубинский сельсовет». 

В ШКОЛЕ – ДАЖЕ 3D-ПРИНТЕР!
На территории муниципального образо-
вания четыре дошкольных образователь-
ных учреждения и две школы – в посёлке 
Топал и в Комсомольском. В БМОУ «Ах-
тубинская средняя общеобразовательная 
школа» посёлка Комсомольского учатся 
ребята из всех населённых пунктов Ах-
тубинского сельсовета. 

– Два года назад я обратился к руковод-
ству ООО «Газпром добыча Астрахань» с 
просьбой посодействовать отправке одно-
го талантливого ученика нашей школы в 
профильный вуз «Газпрома». В этом году 
он начнёт обучение в Москве, в РГУ не-

фти и газа имени И.М. Губкина, – говорит 
Гарифулла Нурмамбетов. 

Кстати, «Ахтубинская средняя обще-
образовательная школа» для многих жи-
телей Комсомольского – не только место 
учёбы, но и один из культурных центров 
притяжения. В школе в 2015 году создан 
музей боевой славы. 

– Гордимся тем, что в нашей школе со-
здан поисковый отряд «Комсомолец». На-
ши ребята каждый год участвуют в пои-
сковых мероприятиях, в раскопках, вах-
тах памяти. Кроме того, в 2017 году мы 
решили организовать ещё и музей исто-
рии, – рассказывает руководитель школь-
ного музейного кружка «Память» Саида 
Кунусова. – В музее – русская изба и ка-
захская юрта, экспонаты советского вре-
мени, которые приносят родители. Всё 
делается руками учителей и ребят. Самое 
главное, что дети сами активно у нас за-
нимаются, не нужно никого заставлять. 
Отсюда – хорошие результаты, которые 
мы показываем в различных конкурсах. 
Например, в 2016 году выиграли грант 
от «Газпрома» и на полученные средства 
приобрели столы и другое нужное обору-
дование. А в этом году заняли третье ме-
сто в региональном конкурсе на лучший 
сельский школьный музей. Приятно, что 
музей из маленького села заметили на об-
ластном уровне. 

Из других недавних школьных дости-
жений – создание Центра образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

– Ребята здесь занимаются по четырём 
направлениям – робототехника, шахма-
ты, технологии и основы безопасности 
жизнедеятельности. Есть даже 3-D при-
нтер, – говорит директор Бюджетного му-
ниципального общеобразовательного уч-
реждения «Ахтубинская средняя общео-
бразовательная школа» Гульбану Куло-
ва. – А что касается спортивных дости-
жений, то совсем недавно наша сборная 
заняла первое место на районных сорев-
нованиях по гандболу.

Помимо образовательных учрежде-

ний, в Ахтубинском сельсовете работает 
пять домов культуры и пять библиотек, 
где постоянно проводятся различные ме-
роприятия. 

– Очень много внимания уделяем спор-
ту. Есть тренеры по волейболу, рукопаш-
ному бою, настольному теннису, баскет-
болу. Команды принимают участие в рай-
онных и областных соревнованиях. Все 
ребята занимаются бесплатно. По мере 
возможности покупаем им спортивную 
форму, необходимый инвентарь. Помога-
ет в этом и ООО «Газпром добыча Астра-
хань», – добавляет Гарифулла Нурмамбе-
тов. – При школе есть спортивный зал, где 
наша молодёжь в вечернее время занима-
ется под руководством тренеров. Отсюда – 
неплохие результаты на районных спарта-
киадах и других соревнованиях. 

Условия для жизни в Комсомольском 
не самые простые: вокруг – настоящая 
пустыня. Тем не менее посёлок выглядит 
благоустроенным. Здесь чистые, опрятные 
улицы, есть несколько скверов с зелёной 
растительностью, а у здания администра-
ции даже растут ёлки. 

Глава администрации МО «Ахтубин-
ский сельсовет» Гарифулла Нурмамбетов 
впервые возглавил муниципальное образо-
вание в 1994 году. И с тех пор сельчане не-
изменно оказывают ему доверие на мест-
ных выборах. Кстати, его работа отмеча-
лась и на всероссийском уровне. Особую 
гордость вызывает диплом, присуждён-
ный МО «Ахтубинский сельсовет» за тре-
тье место во Всероссийском конкурсе на 
самое благоустроенное городское (сель-
ское) поселение России по итогам 2010 
года, подписанный Владимиром Пути-
ным. А почётных наград и дипломов, по-
лученных на региональном уровне, и во-
все не счесть. 

Это лишний раз доказывает, что и в 
условиях пустыни можно хорошо жить и 
развиваться. Было бы желание и поддер-
жка со стороны партнёров – таких, как 
ООО «Газпром добыча Астрахань».

Подготовил Валерий ЯКУНИН

АХТУБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ: ЕДИНАЯ, ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Муниципальное образование граничит с 
землями Харабалинского, Нариманского 
районов Астраханской области, с Сеитов-
ским, Аксарайским, Бузанским сельсове-
тами Красноярского района.

В состав муниципального образования 
«Ахтубинский сельсовет» входят пять на-
селенных пунктов: Комсомольский, До-
санг, Топал, Вишневый, Бахаревский. Об-
щая численность жителей – около 3200 
человек.

Административный центр муниципа-
литета – посёлок Комсомольский. Он был 
образован в июне 1933 года на террито-
рии совхоза «Бузанский».

Состав населения муниципального об-
разования всегда был многонациональ-
ным. Здесь бок о бок живут казахи, рус-
ские, татары, ногайцы и представители 
других национальностей. 

– У нас – единая, дружная семья. Все 
праздники отмечаем вместе: и православ-
ные, и мусульманские, и народные. В по-
следнее воскресенье августа празднуем 
День села. На него приезжают гости из 
районной администрации, из ООО «Газ-
пром добыча Астрахань», – рассказыва-
ет глава администрации муниципально-
го образования «Ахтубинский сельсовет» 
Гарифулла Нурмамбетов. 

ДАВНЯЯ ДРУЖБА С ГАЗОВИКАМИ 
С Обществом «Газпром добыча Астра-
хань» МО «Ахтубинский сельсовет» свя-
зывает давняя дружба. 

– Она продолжается с 1987 года, – от-
мечает Гарифулла Хусаинович. – Тогдаш-
ний наш хозяйствующий субъект, бывший 
совхоз «Ахтубинский», был подсобным 
хозяйством одного из крупных подразде-
лений «Астраханьгазпрома» – «Астраха-
ньбургаза». Благодаря газовикам у нас по-
явились дороги, построены дома, прошла 
газификация. Многие наши жители тру-
дятся в подразделениях ООО «Газпром до-
быча Астрахань» и на других предприяти-
ях группы «Газпром», которые действуют 
в Астраханской области. Некоторые сель-
чане работают там целыми семьями, вклю-

У здания администрации МО «Ахтубинский сельсовет» Обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Одна из спортивных площадок КомсомольскогоПарк посёлка КомсомольскийСтелла на въезде в посёлок Комсомольский
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ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Детский фитнес – относительно новый, 
но при этом очень эффективный подход 
к физическому развитию дошкольников. 
Такая форма занятий не имеет отношения 
к профессиональному спорту, её цель – 
укрепить здоровье детей. В этом году в 
систему оздоровительной работы ЧДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» были внедрены 
несколько спортивных фитнес-программ с 
учётом физической подготовки и возраста 
детей, а также проведены интересные 
спортивные праздники. 

– Детский фитнес – это своего рода спор-
тивные занятия, включающие в себя эле-
менты гимнастики, хореографии, ритми-
ки, аэробики, йоги и даже упражнения на 
тренажёрах, – отметила директор ЧДОУ 
«ЦРР – д/с «Мир детства» Карина Кожае-
ва. – В группах занимаются по 10 – 15 де-
тей, обучение проходит под музыкальное 
сопровождение в форме игры. 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ВОЛНЫ 
Во всех детских садах «Мир детства» есть 
«сухие» бассейны. При виде разноцвет-
ных «волн» из шаров у детей сразу воз-
никает желание в них «нырнуть», а бо-
гатая детская фантазия, придумывает в 
нём одну игру за другой. Детские игры 
в «сухом» бассейне не только развлека-
ют и развивают, но и оказывают массаж-
ный эффект. Малыши, которые только на-
учились ходить, с удовольствием готовы 
«плавать и нырять» в разноцветных ша-
риках! При этом маленькие непоседы со-
вершенно не задумываются о том, какие 
усилия они прикладывают. «Плескание» 
в «сухом» бассейне дарит море пользы и 
позитива.

МОЙ ВЕСЁЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ 
Специально подобранный для старших до-
школьников комплекс упражнений «Фит-
бол-гимнастика» укрепляет мышцы спи-
ны и брюшного пресса, улучшает функци-
онирование сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, но самое главное – фор-
мирует правильную осанку. 

МОЙ ДРУГ – ТРЕНАЖЁР
Не каждый взрослый может похвастаться 
тем, что занимается в тренажёрном зале, а 
воспитанникам д/с «Мир детства» хорошо 
знакомо спортивное слово «тренажёрка». 
Тренажёрные залы пользуются большой 
популярностью у дошколят. В их распоря-
жении – велотренажёры, степперы, бего-
вые дорожки, батуты, гребной тренажёр, 
тренажёр силовая тяга и тд. Как показы-
вают наблюдения, занятия на тренажёрах 
по методу круговой тренировки вызыва-
ют интерес и у старших, и у младших до-
школьников. Просто детям постарше тре-
нажёры более доступны, они выполняют 

ДЕТСКИЙ ФИТНЕС – РАДОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО, СПОРТ!

упражнения более осознанно, правиль-
но, лучше ощущают мышечную нагрузку. 

Чувство невесомости, охватывающее 
детей во время прыжков на батутах, всегда 
волнительно и восхитительно. Маленькие 
прыгуны очень любят на них заниматься. 
Педагоги включают прыжки на батутах в 
программу спортивных развлечений. 

РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА 
Использование степ-платформ – это но-
вое направление оздоровительной рабо-
ты в детских садах «Мир детства». Степ-
аэробика развивает подвижность в суста-
вах, формирует свод стопы, тренирует рав-
новесие, укрепляет мышечную систему, 
улучшает гибкость, пластику, восстанав-
ливает тонус тела, нормализует деятель-
ность сердечно-сосудистой системы, по-
могает выработать хорошую осанку, кра-
сивые, выразительные и точные движения, 
способствует гармоничному развитию. 
Все упражнения выполняются на степе – 
в лёгком танцевальном ритме. 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
Скандинавская ходьба – путь к здоровью! 
Этот вид двигательной активности безопа-
сен, интересен, а главное – прост и досту-
пен каждому ребёнку круглый год. В систе-
му оздоровительной работы в детских са-
дах «Мир детства»» вошли прогулки в тех-
нике «скандинавская ходьба». Очень удоб-
но то, что используемые для ходьбы теле-
скопические палочки регулируются под 
рост ребёнка. В завершение каждого вре-
менного сезона стало доброй традицией 
проводить семейный марафон по сканди-
навской ходьбе, где дети с радостью пока-
зывают родителям свои навыки и даже да-
ют мастер-класс по правильной ходьбе!

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА – 
НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ!
Трудно переоценить пользу закаливания 
детей в летний период. Тем более что фак-
торы закаливания доступны и просты в 

применении, главное – придерживаться 
системы и учитывать индивидуальные 
особенности каждого ребёнка. В детских 
садах «Мир детства» закаливание осу-
ществляется путём включения элементов 
закаливания в повседневную жизнь детей 
и сводится к следующему: солнечные и 
воздушные ванны, босохождение, обли-
вание водой и обширное обтирание тела. 
Особенно любимы детьми в жаркие лет-
ние дни игры с водой на прогулке в выно-
сных бассейнах, брызгалки, купание ку-
кол, пускание корабликов. 

Самое любимое место в детском саду – 
это плавательный бассейн, в котором учат 
малышей не бояться воды, выполнять «ме-
дузу» и «звёздочку», задерживать дыхание 
под водой и доставать «сокровища со дна 
морского». Регулярные занятия в бассей-
не ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» по-
зволяют детям к шести годам освоить эле-
менты «брасса» и «кроля», а к семи нау-
читься плавать. Использование элементов 
аквааэробики и фигурного плавания даёт 
возможность совместить умение плавать 
и умение танцевать, раскрыть творческие 
способности воспитанников. 

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО – ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ
В программу летней оздоровительной 
работы ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» 
входят спортивные праздники. Этим ле-
том самый весёлый и мокрый праздник – 
День Нептуна – ребята ждали с нетерпе-
нием. В гости к дошколятам пришёл сам 
морской царь со своей свитой. Сказочные 
герои принесли интересные игры, задания 
и конкурсы. Другой водный спортивный 
праздник под названием «Поднять пару-
са!» не оставил ни одного участника су-
хим, а игры «Поднять якоря», «Секретный 
фарватер», «Спасательный круг» позволи-
ли ребятам проявить ловкость, смекалку 
и взаимовыручку.

Невероятная «Пенная вечеринка» спо-
собна воодушевить и порадовать любого 
ребёнка. Пена как пушистое теплое обла-

ко, в котором можно играть, лепить боро-
ды и шапки, пенных снеговиков из друг 
друга и танцевать. Для воспитанников д/с 
«Мир детства» вечеринка стала ещё од-
ним запоминающимся летним событием. 

– В целях популяризации фитнес-на-
правлений среди детей дошкольного воз-
раста в ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир детства» 
был проведён онлайн-фитнес – фестиваль 
«Солнечный зайчик», на котором воспи-
танники детских садов представили ко-
мандное исполнение композиций на фит-
болах. Особенно запомнились костюмиро-
ванный танец мальчиков «Ковбои» и зажи-
гательный танец девочек «Разноцветные 
бусинки». Композиция «Светофор» напом-
нила детям правила дорожного движения. 
А самые маленькие воспитанники приня-
ли участие в увлекательном спортивном 
празднике «Шарики-смешарики», – рас-
сказала нам заместитель директора по до-
школьному воспитанию Ирина Гарьяно-
ва. – Весело прошёл и Всемирный день 
прыжка. Изюминкой праздника стало со-
ревнование «Большой семейный пры-
жок». Утром, во время приёма детей, на 
оборудованной площадке все желающие 
родители и дети смогли принять участие 
в конкурсе «Семейный прыжок». Снача-
ла прыгал ребёнок, от его результата пры-
гал родитель или другой член семьи. За-
тем это расстояние складывалось, и выяв-
лялся победитель – семья с наибольшей 
длиной «семейного» прыжка. 

– Фитнес-занятия и разнообразные 
спортивные праздники, которые прохо-
дят в наших детских садах – это хорошая 
стартовая площадка для раскрепощения 
детей, развития их коммуникабельности, 
ведения здорового образа жизни и просто 
хорошего настроения. Здесь нет гонки за 
секундами, сантиметрами, оценками. Ре-
бёнку должно нравиться то, что он делает, 
тогда результат придёт сам. Такой подход 
влюбляет детей в фитнес навсегда, – от-
метила директор ЧДОУ «ЦРР – д/с «Мир 
детства» Карина Кожаева.



Газета «Пульс Аксарайска» ООО «Газпром добыча Астрахань» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области. Регистрационный номер ПИ-№ ТУ30-00349 от 06 июня 2019 г. Учредитель: ООО «Газпром добыча Астрахань». Главный редактор Глазкова Н.В. Куратор проекта Давыдов Д.В.
Адрес редакции: 414056, г. Астрахань, пл. Покровская, д. 10, 2 этаж, каб. 21. Телефоны: 31-61-44 (т/факс), 31-61-49, 31-61-40; mail: puls@astrakhan-dobycha.gazprom.ru. Адрес издателя: г. Астрахань, ул. Ленина/
ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А. Отпечатано в OOO «Редакция газеты «Областные вести»: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, д. 36 «Б», тел. 8 (8442) 91-76-86. Время подписания в печать: 
установленное по графику – 17:00, фактическое – 17:00. Заказ № 707/21. Дата выхода № 29 (1463). 30 июля 2021 г. Тираж 5000 экз. Свободная цена. Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов 
публикаций. При перепечатке и использовании материалов ссылка на газету обязательна. Редакция не несёт ответственности за содержание рекламы и объявлений. 16+

ГОРОСКОП С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА

App Store Play маркет

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

8

Пульс Аксарайска № 29 (1463). 30 июля 2021 г.

Овен. На первое место поставь-
те работу и уделите внимание тем 

мелочам, которые, будучи сделаны, созда-
дут ощущение порядка и организованной 
жизни. Хороший период для новых назна-
чений на службе.

Телец. Появится настроение уде-
лить внимание мелочам жизни. 

Следует заняться организацией личного 
пространства. Чистота и порядок помо-
гут рассеять тревоги.

Близнецы. Вы легко достигнете 
согласия и организуете коллег на 

большое дело. Используйте этот период 
для решения вопросов в различных ин-
станциях. Всё можно будет решить в спо-
койном, деловом ключе.

Рак. Актуальны поездки и походы 
по инстанциям, оформление доку-

ментов. Поторопитесь с важными перего-
ворами и решениями. Откажитесь от того, 
что трудно осуществимо.

Лев. Удачное время для соревно-
ваний, участия в конкурсах, вы-

ступлений. Вы можете получить взаимо-
исключающие предложения, поэтому так 
важно выбрать лучшее. От коллег тоже 
можно ждать помощи.

Дева. Умение отслеживать детали 
и тонкости сослужит вам хорошую 

службу. Идеальное время, чтобы отсеять 
лишнее и уточнить намерения. Могут по-
явиться интересные идеи и предложения.

Весы. Подходящее время для сме-
ны образа жизни, обстановки. У 

вас будет возможность продемонстриро-
вать свои деловые и организаторские спо-
собности. Хороший период для ноу-хау – 
как на работе, так и в быту.

Скорпион. Можно передать в дру-
гие руки вещи, которые кому-то 

нужны больше, чем вам. Работа должна 
быть на первом месте. Следуйте своим 
полезным привычкам, чтобы сохранять 
эффективность.

Стрелец. Одна из лучших недель в 
году при условии, что вы сконцен-

трируете внимание на работе. Из массы 
интересных идей отберите самые суще-
ственные и обоснуйте их для партнёров.

Козерог. Успех принесут энергич-
ные действия, разумное давление 

там, где вам нужно что-то «протолкнуть», 
заставить окружающих организоваться и 
быстро сделать важный участок работы.

Водолей. Можно пробовать се-
бя в новом деле. Неделя удачна 

для коллективной деятельности, учёбы, 
тренингов. Возможно знакомство с неор-
динарным человеком, а также выгодное 
партнёрство.

Рыбы. Прекрасная неделя для осво-
ения нового поля деятельности, кон-

сультаций, обмена опытом. Можно ударить 
по рукам, заключить долгосрочную сдел-
ку, оформить отношения.

ИНФОРМПАНОРАМА
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКАГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ УКЗ

О ставших известными вам фактах кор-
рупционных действий, корпоративного 
мошенничества, хищений и различных 
злоупотреблений в ООО «Газпром добы-
ча Астрахань» вы можете сообщить по 
следующим каналам связи: 
телефон (8512) 31-61-77, e-mail: hotline@netgroup.su

Лабораторией охраны окружающей среды за прошедший пери-
од (с 19 по 25 июля 2021 года) проведено 702 исследования ка-
чества атмосферного воздуха. 

Превышений допустимых санитарно-гигиенических норма-
тивов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе Астраханского газового 
комплекса, не зарегистрировано.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
ИЗВЕЩЕНИЕ № 009/07-21
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию отходов бумаги и картона в соответствии со специ-
фикацией.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: склад продавца (склад УМТСиК ООО «Газпром добыча Астрахань») – Астраханская об-
ласть, Красноярский район, Джанайский сельсовет.
Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реализации: отгрузка ВМР осуществляется в автомобильный транспорт, пода-
ваемый покупателем (либо лицом, действующим по его поручению) за свой счёт под погрузку на склад продавца (склад УМТСиК 
ООО «Газпром добыча Астрахань»); погрузка ВМР в транспорт покупателя осуществляется силами продавца; количество отгружа-
емых ВМР определяется на автомобильных весах продавца в соответствии с методиками и стандартами, действующими на терри-
тории РФ; грузоотправителем является покупатель (либо лицо, действующее по его поручению); право собственности на ВМР, пе-
реходит от продавца к покупателю с момента погрузки в транспортное средство покупателя и подписания уполномоченным пред-
ставителем покупателя накладной по форме М-15; объёмы ВМР, подлежащие выборке помесячно, определяются в графике, подпи-
санном сторонами по договору. График является неотъемлемой частью договора.
Порядок оплаты стоимости: предоплата 100 %. 
Спецификация

№ п/п Название ВМР Ед.
изм.

Начальная цена за ед. 
без НДС* (руб./тонна)

Кол-во**
(тонн)

Сумма
без НДС (руб.)*** Примечание

1 Отходы бумаги и картона от канцелярской де-
ятельности и делопроизводства тонн 3 000,0 13,676 41 028,00 Срок реализации: 

до 31.12.2021
ИТОГО: 13,676 41 028,00
Итого стоимость отходов по лоту составляет 41 028,00 (сорок одна тысяча двадцать восемь) рублей 00 копеек без НДС.
* начальная цена указана в соответствии с прейскурантом на вторичные материальные ресурсы (вторичное сырьё, реализуе-
мые отходы), возникающие при ремонте и ликвидации объектов основных средств ООО «Газпром добыча Астрахань» и арен-
дованных у ПАО «Газпром», утв. 24.08.2020; ** количество ВМР, указанное в лоте, является ориентировочным и может быть 
изменено продавцом в течение 2021 года после образования и накопления отходов; *** НДС исчисляется покупателем (налого-
вым агентом) в соответствии с п. 8 ст. 161 НК РФ.
Дата начала приёма предложений: 19.07.2021. Дата, время и место окончания приёма предложений: 09.08.2021, 12:00 (вре-
мя местное), по фактическому адресу организатора. Дата, время и место вскрытия конвертов: 09.08.2021, 14:00 (время мест-
ное), по фактическому адресу организатора. Фактический адрес организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 
Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А. Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покуп-
ке, обращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по 
вопросу осмотра имущества обращаться в ОООС ООО «Газпром добыча Астрахань» по телефону: (8512) 31-64-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 010/07-21
Предмет запроса предложений: право заключения договора на реализацию непрофильных и неэффективных активов (лоты 
№№ 1–11), в соответствии со спецификациями.
Условия реализации:
Место передачи объекта реализации: по месту нахождения имущества. Порядок и условия передачи (вывоза) объекта реа-
лизации: самовывоз с территории продавца по факту оплаты. Порядок оплаты стоимости: предоплата 100 %. 
Спецификация лотов №№ 1–7
№ лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализации, руб. с НДС (20 %)

1 68928 Икарус-256-21Н 2 автобус 2001 103 336,00
2 68929 Икарус-256-21Н 2 автобус 2001 137 781,00
3 68930 Икарус-256-21Н2 автобус 2001 103 336,00
4 180079 Автобус «Аврора» Евро-3 КаВЗ-4235-32 2008 172 581,00
5 180668 Автобус КАВЗ-4235-32 2010 172 754,00
6 180827 Штабелер типа reach-truck ATLET UND 140 DTFV 725 2013 786 271,30
7 117582 Пожарная ёмкость V=60 м3 1994 242 314,67

Место нахождения имущества лотов №№ 1–7 – Астраханская область, Красноярский район.
Спецификация лота № 8
№ лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализации, руб. с НДС (20 %)

8 872054 Двигатель «Jonson»-50 2000 23 807,08
Место нахождения имущества лота № 8 – Краснодарский край, г. Сочи, пос. Совет-Квадже.
Спецификация лота № 9-11
№ лота Инв. № Наименование имущества Год выпуска Начальная цена реализации, руб. с НДС (20 %)

9 67990 Мотолодка «КР-17» 2000 63 261,00
10 160373 Подвесной мотор «YAMAHA» E 115 AETL Enduro 2011 246 834,36
11 160374 Мотор подвесной лодочный «YAMAHA-15» FMHS 2011 71 847,00

Место нахождения имущества лота № 9–11 – г. Астрахань, ул. 2-я Московская, 98.
Дата начала приёма предложений: 20.07.2021. Дата, время и место окончания приёма предложений: 10.08.2021, 12:00 (время 
местное), по фактическому адресу организатора. Дата, время и место вскрытия конвертов: 10.08.2021, 14:00 (время местное), 
по фактическому адресу организатора. Фактический адрес организатора: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Лени-
на/ул. Бабушкина, д. 30/33, строение А. Контактные лица: по вопросам, связанным с оформлением предложения о покупке, об-
ращаться в ОПиПЗ ООО «Газпром добыча Астрахань» по электронной почте: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru, по вопросу 
осмотра имущества обращаться к юрисконсульту 2 категории ОУИ администрации Новикову А.А., тел: (8512) 23-11-76, 31-66-46.
Полный текст извещений с более подробной информацией о предмете запросов предложений и о порядке участия содер-
жится на интернет-сайте: http://astrakhandobycha.gazprom.ru в разделе «Непрофильные активы».


