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ЕЗДИМ ПРАВИЛЬНО ПО-НОВОМУ
20 октября 2017 года вступил в действие 
новый административный регламент, 
в соответствии с которым полиция 
осуществляет госнадзор за тем, как 
участники дорожного движения 
соблюдают законы на дорогах
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ГАЗОВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ – ЭТО НАВСЕГДА
Производственные и социальные 
объекты посетил бывший генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Астрахань» Виктор Дмитриевич 
Щугорев
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ПЛОЩАДКЕ ПРОМОТХОДОВ
В селе Красный Яр прошли 
общественные слушания, в которых 
приняли участие руководители 
АГПЗ и представители структурных 
подразделений Общества
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ПОРАЗИЛИ, ВДОХНОВИЛИ 
И РАССМЕШИЛИ
Восемь команд молодых специалистов и 
молодых работников 
ООО «Газпром добыча Астрахань» 
состязались в остроумии, а именно – 
сыграли в КВН!
стр. 8

ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНО, ФИЗИЧЕСКИ СПОРТИВНО

Стартовым в технологической цепи Астраханского ГПЗ является производство № 1, ведь 
переработка углеводородного сырья, поступающего с промысла, начинается с 
установок У-171/У-271, где проходит процесс сепарации. Следующие по схеме установки 
У-172/У-272 очищают газ от сероводорода и двуокиси углерода. Стабильное 
функционирование этой связки – залог эффективной и качественной работы всего 
завода.

2016 год и девять месяцев 2017 года на 
производстве № 1 вместили в себя массу 
производственных и общественных дел. 
Каких именно? 

К концу сентября 2017 года здесь были 
завершены плановые текущие и капиталь-
ные ремонтные работы большинства тех-
нологических установок. Своевременно и 
качественно проведённый ремонт способ-
ствовал успешной работе объектов – все 
технологические установки производства 

№ 1 – У171/271, У172/272, У284 – в пери-
од пиковых загрузок отработали стабиль-
но, без сбоев и неполадок.
Как известно, технологические уста-

новки ежегодно останавливаются для про-
ведения текущего ремонта, в этот период 
производится весь комплекс необходимых 
работ как по ремонту, так и по диагности-
ке, техническому освидетельствованию и 
экспертизе промышленной безопасности 
технических устройств.

Что касается капитального ремонта, то 
он проводится раз в четыре года. Ремонт-
ные работы в 2016 году позволили  в пол-
ном объёме обеспечить выполнение про-
изводственной программы прошлого го-
да. Уже с марта начался ремонтный период 
2017 года. Ремонт установок осуществлял-
ся согласно плановым срокам. Для предот-
вращения коррозионно-эрозионного изно-
са обечаек аппарата В02 и абсорбера С01 в 
этом году на установках У172/272 выпол-
няются работы по нанесению металлизиро-
ванного покрытия на внутреннюю поверх-
ность аппарата методом высокоскоростно-
го газотермического напыления.
Каждый ремонт имеет свои отличи-

тельные особенности: на 2У272 менялась 
часть обечайки аппарата В03; на 1У272 – 

часть обечайки колонны С02 и произво-
дилось напыление кубовой части колон-
ны С01; на 1У172 и 3У172 производилось 
напыление аппаратов В02. На 4У172 в ок-
тябре планируется замена части обечай-
ки аппарата В02 с последующим напы-
лением.

В апреле 2017 года проводился ремонт 
межцеховых коммуникаций, сопровожда-
ющийся остановом технологических объ-
ектов второй очереди АГПЗ. Полный оста-
нов объектов очереди – однозначно самый 
напряжённый период в нашей работе, под-
готовка к которому начинается за два года 
и требует глубокого анализа и планирова-
ния всех работ повышенной опасности.
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Конечно, не обходится без трудностей, 
которые, в основном, связаны со свое-
временной комплектацией необходимы-
ми материалами подрядчика, что не луч-
шим образом сказывается на графике ре-
монта. Но и здесь ИТР производства под 
руководством заместителя начальника 
производства № 1 по ремонту Р.С. Саль-
баева, принимая нестандартные решения, 
достойно выходит из сложных ситуаций.

С апреля этого года реализуются ме-
роприятия по замене загрязнённых рабо-
чих растворов диэтаноламина (ДЭА) на 
установках 3У172, 4У172 и 2У172, что 
позволит в 2018 году выполнить плано-
вое задание по переработке 12 млрд кубо-
метров отсепарированного газа. В свою 
очередь, отработанные растворы ДЭА на-
шли применение в ГПУ в качестве инди-
каторных жидкостей в процессах обвод-
нения АГКМ.
Наряду с трудовыми, у коллектива 

производства № 1 есть и другие дости-
жения. Своими успехами радуют моло-
дые работники, принимающие активное 
участие в интеллектуальных, спортив-
ных и культурно-массовых мероприяти-
ях. Так, оператор Савр Шининов и маши-
нист Руслан Гибадуллин в 2016 году за-
няли первые места в конкурсах лучших 
по профессии.

Что касается спорта, то вот уже более 
десяти лет производство № 1 занимает 

первое место в спартакиадах АГПЗ. Ру-
ководство производства заинтересовано 
в том, чтобы возглавляемый коллектив 
удерживал пальму первенства не толь-
ко в работе, но и в спорте. Руководитель 
команды первого производства А.А. Ро-
занов ещё ни разу не пропустил баталии 
с участием дружной спортивной команды 
первого производства. Он умеет приобо-
дрить команду, подобрать нужные слова. 
Азарт и уверенность руководителя пере-

даются и подчинённым. С каждым годом 
становится сложнее конкурировать с ко-
мандами остальных подразделений заво-
да, но настрой производства № 1 от это-
го не меняется, потому что они остаются 
верны девизу «Быть первыми во всём!» 
Неудивительно, что лучшие спортсме-
ны этого производства играют в составе 
сборной Общества по футболу, волейбо-
лу, шахматам, баскетболу.

Научно доказано, что имя определяет 
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не только характер, но и судьбу. Не зря в 
народе говорят: «Как корабль назовёшь, 
так он и поплывёт». Работники производ-
ства № 1 уверены: они первые не только 
по названию, но всегда и во всём. Поэто-
му коллектив нисколько не сомневается, 
что в перспективе успешно справится с 
поставленными перед ним производст-
венными и другими задачами.

Коллектив Производства № 1

Пожарная опасность объектов газового 
промысла обусловлена горючими и 
взрывоопасными свойствами природного 
газа, сероводорода, конденсата и других 
веществ, обращающихся в 
технологических процессах. Эксплуатация 
скважин, установок предварительной 
подготовки газа, газоконденсатопроводов 
сопряжена с наличием открытого огня в 
топках подогревателей, 
энергонасыщенностью производственных 
объектов, высоким давлением и 
токсичными свойствами добываемого 
сырья. 

Специалистами ГПУ и ОВПО уделяет-
ся особое внимание соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности как в ходе 
эксплуатации объектов, так и при проведе-
нии планово-предупредительного ремон-
та. За последний год выполнен ряд орга-
низационно-технических мероприятий. 
Так, например, обеспечены измеритель-
ными линейками-футштоками пожарные 
резервуары для контроля за уровнем во-
ды. Обновлены обозначения категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности, 
классов пожароопасных зон в помещени-
ях ЦНИПР и ЦУОП. Проведена антикор-
розийная обработка и сигнальная окраска 
противопожарного оборудования в ЦУОП 
и полигоне ЦНИПР. Проводятся работы 
по распашке противопожарных минера-
лизованных полос по периметру техноло-
гических объектов и внутри территорий с 
привлечением механизированной техники 
УТТиСТ и подрядной организации по до-
говору. Проведено обучение по програм-
мам пожарно-технического минимума ру-
ководителей, специалистов и рабочих как 
с отрывом от производства, так и на ра-
бочих местах. Проводится огнезащитная 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТАХ ГПУ

обработка строительных конструкций, а 
также ремонт и перезарядка огнетушите-
лей. Осуществляется постоянное техни-
ческое обслуживание и проверки работо-
способности систем оповещения о пожа-
ре, пожарной сигнализации, пожароту-
шения. Проведены тренировочные эва-
куации работников и посетителей по от-
работке действий при пожаре из зданий с 
массовым пребыванием людей. Приведе-
ны в соответствие с требованиями норма-
тивных документов указатели пожарных 
гидрантов и резервуаров на территориях 
УППГ-1, 2. В 2017 году в здании админи-
стративного корпуса ГПУ и на площадке 
УППГ-2 проведены пожарно-тактические 
учения, в ходе которых отрабатывались 
вопросы взаимодействия ОВПО с персо-

налом ГПУ при тушении пожаров на объ-
ектах общественного и производственно-
го назначения.

 В связи с изменениями в «Правилах 
противопожарного режима в Российской 
Федерации», вступившими в силу 26 сен-
тября 2017 года, актуализированы ин-
струкции о мерах пожарной безопасности, 
переработаны нормы оснащения объектов 
первичными средствами пожаротушения. 
Не выявлено замечаний в ходе проверки 
ГПУ на предмет соблюдения лицензион-
ных требований при монтаже, ремонте и 
техническом обслуживании средств обес-
печения пожарной безопасности, про-
ведённой комиссией Управления надзор-
ной деятельности ГУ МЧС России по 
Астраханской области в декабре 2016 года.

Работа по обеспечению пожарной безо-
пасности объектов газопромыслового 
управления, проводимая промысловика-
ми совместно с администрацией и струк-
турными подразделениями Общества, при-
носит положительные результаты. Пожа-
ров с 2006 года по настоящее время на 
объектах ГПУ не зарегистрировано. Ком-
плекс мероприятий, направленных на пре-
дупреждение ландшафтных загораний, по-
зволил добиться снижения количества воз-
гораний степной растительности с 21-го
случая в 2011 году до пяти в 2016 году. 
Для своевременного обнаружения возго-
раний на территории месторождения вне-
дряется система обнаружения ландшаф-
тных пожаров (СОЛП) – комплекс сов-
ременных технических средств наблюде-
ния за пожарной обстановкой. Круглосу-
точный мониторинг местности позволит 
определить не только очаг возгорания на 
ранней стадии, но и установить его при-
чину. Астраханское газоконденсатное ме-
сторождение – первое в России, где вне-
дряется такая система. Подрядная органи-
зация приступила к монтажу СОЛП в де-
кабре 2016 года.

 Планы организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов ПАО «Газпром» и 
ООО «Газпром добыча Астрахань», пред-
писания и предложения ОВПО, акты-пред-
писания административно-производствен-
ного контроля выполняются в установлен-
ные сроки и с надлежащим качеством. Это 
позволяет обеспечивать надлежащий уро-
вень безопасности основных и вспомога-
тельных объектов ГПУ, не допускать воз-
никновения чрезвычайных ситуаций.

Альберт ТЕМРАЛИЕВ,
инженер ОВПО
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Основными тенденциями развития 
современной газоперерабатывающей 
промышленности являются модернизация 
действующих и строительство новых 
технологических мощностей для 
увеличения объёмов перерабатываемого 
углеводородного сырья, расширение 
ассортимента и улучшение качественных, 
а, следовательно, и эксплуатационных 
характеристик выпускаемой товарной 
продукции. 

В ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный университет нефти и газа (НИУ) име-
ни И.М. Губкина» 6 октября состоялся се-
минар по газохимии на тему «Перспекти-
вы развития Астраханского газоперера-
батывающего завода», который провела 
главный технолог – начальник техноло-
гического отдела АГПЗ, доктор техниче-
ских наук Ольга Каратун. Председателем 
семинара был член-корреспондент РАН 
Альберт Львович Лапидус, учёным се-
кретарём – профессор Ирина Александ-
ровна Голубева.

На семинаре (кроме сотрудников, сту-
дентов, магистров и аспирантов РГУ не-
фти и газа имени И.М. Губкина) присут-
ствовали представители различных нефтя-
ных и газовых компаний, а также учебных 
заведений, связанных с подготовкой сту-
дентов нефтегазового профиля. 

Ольга Каратун рассказала слушателям 
о перспективах развития Астраханского 
ГПЗ – одного из крупных предприятий 
газоперерабатывающей промышленности 
Российской Федерации – в рамках реали-
зации основных тенденций развития сов-
ременной газовой отрасли. 

В ходе доклада была проанализирова-
на история и этапы становления АГПЗ, а 
также рассмотрены основные достижения 
предприятия за последние годы.

С начала 2000-х годов на Астраханском 
газоперерабатывающем заводе начали про-
водиться работы по реконструкции дейст-
вующего производства. Они были направ-
лены не только на техническое перевоору-
жение, но и на строительство новых тех-
нологических установок, а также оптими-
зацию технологической структуры про-
изводства для улучшения качественных 
показателей выпускаемой товарной про-
дукции и расширение её ассортимента. 

За последние годы на АГПЗ пущен в 
эксплуатацию ряд технологических объ-
ектов, таких как:

– блок выделения бензольной фракции 
установки каталитического риформинга и 
блок получения сырья для каталитических 
процессов (2011 год);

– блок гидроочистки бензиновой фрак-
ции (2014 год);

– установка изомеризации пентан-гек-
сановой фракции (2016 год);

– парк СУГ-2 (2017 год).
Сложный состав пластовой смеси опре-

делил ассортимент выпускаемой на АГПЗ 
продукции и технологические особенно-
сти её переработки.
Следует отметить, что особенностью 

пластовой смеси АГКМ является не толь-
ко высокая концентрация кислых компо-
нентов, но и значительный газоконден-
сатный фактор.

Набор технологических установок, по-
строенных на АГПЗ согласно первоначаль-
ным проектным решениям, не позволял 
решить следующие вопросы:

– расширения ассортимента, повыше-
ния качества с увеличением доли произ-
водства высокооктановых бензинов с од-
новременным улучшением экологиче-
ских характеристик бензинов и дизель-
ного топлива;

– увеличения глубины переработки 
сырья;

– обеспечения фактической пере-
работки газоконденсата в количестве 

3 млн тонн/год и 420 тыс. тонн/год ШФЛУ.
В связи с вышеизложенным назрела не-

обходимость проведения на АГПЗ работ, 
связанных с реконструкцией действую-
щих производств, и строительство новых 
установок для расширения ассортимента 
выпускаемой продукции и улучшения её 
эксплуатационных и экологических ха-
рактеристик. 
Целью проводимой на АГПЗ рекон-

струкции являются:
– увеличение экономической эффектив-

ности производства,
– замена морально и физически изно-

шенного оборудования,
– снижение степени воздействия на 

окружающую среду,
– снижение потребления энергоресур-

сов.
Основные инвестиционные проекты 

по реконструкции производства мотор-
ных топлив:

– расширение производств №№ 3, 6 
по переработке стабильного конденсата,

– модернизация производства мотор-
ных топлив с целью обеспечения качест-
ва ЕВРО 4,5.
Кроме данных инвестиционных про-

ектов на АГПЗ ведётся работа по рекон-
струкции объектов подготовки углеводо-
родного сырья. Основные инвестицион-
ные проекты, рассматриваемые и реали-
зуемые на АГПЗ:

– реконструкция первоочередных техно-
логических объектов Астраханского ГПЗ,

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ АГПЗ РАССКАЗЫВАЛОСЬ В МОСКВЕ
– реконструкция технологических уста-

новок Астраханского ГПЗ,
– реконструкция объектов энергообе-

спечения, водоснабжения и канализации,
– реконструкция объектов вспомога-

тельного назначения,
– решение по экологической и промыш-

ленной безопасности.
Реализация данных инвестиционных 

проектов позволит предприятию повысить 
мощность по переработке стабильного 
конденсата, что в свою очередь приведёт 
к увеличению выпуска высокооктановых 
автомобильных бензинов и дизельного то-
плива, отвечающих современным требо-
ваниям. Технологические и конструктив-
ные решения, заложенные в инвестицион-
ных проектах, позволят обеспечить ста-
бильность переработки пластовой смеси 
Астраханского ГКМ с учётом современ-
ных требований промышленной и эколо-
гической безопасности опасных производ-
ственных объектов.

Проведённые работы по реконструкции 
в настоящее время позволили выпускать 
на АГПЗ моторные топлива, соответству-
ющие требованиям ЕВРО 5.
В рамках модернизации, реконструк-

ции, технического перевооружения и стро-
ительства новых мощностей нефтегазово-
го комплекса Российской Федерации воз-
можно предположить перспективы даль-
нейшего развития Астраханского газово-
го комплекса:

– увеличение объёмов переработки 
добываемого углеводородного сырья на 
АГКМ,

– расширение производства газохимии, 
повышение объектов извлечения ценных 
компонентов из газа и увеличение произ-
водства продуктов более глубокой степени 
переработки, а также увеличение загрузки 
перерабатывающих мощностей,

– модернизация газовой части АГПЗ и 
завершение реконструкции производства 
по переработке стабильного конденсата и 
ШФЛУ. Перспективным направлением яв-
ляется создание новых производств по пе-
реработке пластовой смеси АГКМ с полу-
чением полиэтилена, синтетического жид-
кого топлива, диметилового эфира и дру-
гой продукции нефтехимии.

Сергей ДЕРГАЧЁВ

ПРОИЗВОДСТВО

Совет директоров ПАО «Газпром» одобрил 
проводимую компанией работу 
по реализации крупнейших 
инвестиционных проектов.

Отмечено, что компания продолжает по-
следовательно развивать новый центр га-
зодобычи на Ямале. Ресурсная база «Газ-
прома» на полуострове становится клю-
чевой для поставок газа отечественным и 
зарубежным потребителям на долгосроч-
ную перспективу. В текущем году на Бо-
ваненковском месторождении – крупней-
шем по запасам газа на полуострове – пла-
нируется ввести в эксплуатацию новые га-
зовые скважины и дожимную компрессор-
ную станцию.
Ведётся расширение Северного газо-

транспортного коридора, предназначенно-
го для организации поставок ямальского 
газа в центральные и северо-западные ре-
гионы России, а также на экспорт по газо-
проводу «Северный поток – 2». 

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ»

По графику реализуется проект «Се-
верный поток – 2». В настоящее время 
ведётся работа по получению националь-
ных разрешений Германии, Дании, Шве-
ции, Финляндии и России на строитель-
ство газопровода. 

Полным ходом идёт сооружение газо-
провода «Турецкий поток» – ещё одной 
новой газовой магистрали для поставок 
российского газа в страны дальнего зару-
бежья. Завершено бурение и протаскива-
ние труб в микротоннели на сухопутном 
участке газопровода. На морском участ-
ке уложено 373 км газопровода суммарно 
по двум ниткам.

В рамках работы по созданию газовой 
отрасли на Востоке страны компания ак-
тивно обустраивает Чаяндинское нефте-
газоконденсатное месторождение – ба-
зовое для формирования Якутского цен-
тра газодобычи. На сегодняшний день за-
вершено бурение 86 газовых и 8 нефтя-
ных скважин, идёт строительство произ-

водственных объектов, энергетической и 
транспортной инфраструктуры. Начато 
сооружение трубопровода, соединяюще-
го месторождение с нефтепроводной си-
стемой «Восточная Сибирь – Тихий оке-
ан». Ведётся подготовка к обустройству 
Ковыктинского ГКМ  – основного для Ир-
кутского центра газодобычи.
Опережающими темпами идёт стро-

ительство магистрального газопровода 
«Сила Сибири», по которому газ из Яку-
тии и Иркутской области будет постав-
ляться в регионы Востока России и в Ки-
тай. К настоящему времени построено бо-
лее 1095 км газопровода или 50,7% от об-
щей протяжённости его первоочередного 
участка от Чаяндинского месторождения 
до Благовещенска.
Начат основной этап строительства 

Амурского газоперерабатывающего заво-
да (ГПЗ). Он является важным элементом 
технологической цепочки поставок газа по 
«Силе Сибири». 

Одновременно идёт работа по разви-
тию центра газодобычи на шельфе Саха-
лина. На Киринском месторождении до 
конца года планируется полностью за-
вершить эксплуатационное бурение. По-
сле подключения новых скважин место-
рождение будет постепенно выводиться 
на проектную мощность – 5,5 млрд куб. м 
газа в год. Продолжается проектирование 
объектов обустройства Южно-Киринско-
го месторождения.

Среди приоритетных направлений ра-
боты Газпрома – повышение надёжности 
газоснабжения Калининградской области. 
На Калининградском ПХГ готовятся к за-
пуску в работу два новых подземных ре-
зервуара. До конца 2017 года планирует-
ся завершить строительство терминала по 
приёму, хранению и регазификации сжи-
женного природного газа.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»
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ВИЗИТ

Виктор Щугорев: «Мне приятно, что 
Общество «Газпром добыча Астрахань» 
продолжает развиваться, и что сегодня 
оно воспринимается астраханцами не 
в виде монстра, как это было в 80–90-х
годах прошлого века, а в качестве же-
ланного для трудоустройства предприя-
тия, которое играет важную роль в эко-
номическом развитии региона».

В рамках двухдневного визита Виктор 
Дмитриевич посетил объекты АГК, встре-
тился с губернатором Александром Жил-
киным, руководством и коллективом ООО 
«Газпром добыча Астрахань», а также оз-
накомился с рядом социальных и куль-
турных объектов областного центра, воз-
ведённых на средства или с помощью ре-
сурсов Газпрома.
Посещение Астраханского газокон-

денсатного месторождения было наибо-
лее трогательным пунктом визита. Ведь 
Виктору Дмитриевичу достался непро-
стой период ввода в эксплуатацию про-
изводственных мощностей газового ком-
плекса. Именно при нём в 1987 году про-
мысловики добыли первый миллиард ку-
бометров аксарайского газа – показатель, 
который за 30 лет увеличен в 250 раз! Под 
его руководством был осуществлён пуск 
основных промысловых и заводских объ-
ектов, налажен выпуск первой товарной 
продукции, проводились работы по рас-
ширению, реконструкции и модернизации 
производства. Была создана надёжная, не 
имеющая аналогов в газовой отрасли си-
стема экологической защиты (кстати, те-
оретическая разработка этой программы 
стала темой докторской диссертации Вик-
тора Дмитриевича).
Виктор Щугорев: «Когда мне пред-

лагали место генерального директора, 
то сказали: «Ты пока временно порули 
в Астраханской области, а потом мы 
подберём туда постоянного человека». 
Вот так «временно порулил» 17 лет».

В 2002 году Виктор Дмитриевич Щу-
горев оставил свой пост. А предприятие 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ГАЗОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – ЭТО НАВСЕГДА
Преодоление астраханскими газовиками исторического рубежа в 250 млрд кубометров 
газа сепарации стало знаковым событием для коллектива. Особенность моменту придал 
и тот факт, что радость производственного достижения приехал разделить с 
работниками бывший генеральный директор ООО «Газпром добыча Астрахань», 
почётный гражданин города Астрахани Виктор Дмитриевич Щугорев, который 
возглавлял предприятие с 1985 по 2002 год. Легенда отечественной газовой 
промышленности не только напрямую поздравил своих преемников с успехом, но и 
увидел воочию современный облик Астраханского газового комплекса. 

продолжило намеченный путь развития: 
производственные объекты завода и про-
мысла изменялись и прошли несколько 
этапов модернизации. Поэтому понятно 
было желание бывшего генерального ди-
ректора произвести своеобразный «срав-
нительный анализ» прошлого и настояще-
го газового комплекса.

На Астраханском газоперерабатываю-
щем заводе Виктор Щугорев посетил цен-
тральную операторную Производственно-
диспетчерской службы, установку грану-
ляции серы У-250/1«Энерсал» Производ-
ства № 6 и недавно запущенную установ-
ку У-505 – парк сжиженных углеводородов 
(СУГ) на Производстве № 3. На каждом из 
этих объектов он просил подробно расска-
зать о применяемых новых технологиях. 

Во время посещения объектов Газопро-
мыслового управления – эксплуатацион-
ные скважины и установки предваритель-
ной подготовки газа – Виктор Дмитрие-
вич детально интересовался программой 
импортозамещения, отмечая, что увиден-
ное сильно отличается от того, что было 
на комплексе 15–20 лет назад.
Виктор Щугорев: «Многие установ-

ки, которые сегодня довелось посмо-
треть на заводе и промысле, я совсем 
не узнал – на них значительно прибави-
лось автоматики. Среди этого оборудо-
вания и такого высококвалифицирован-
ного молодого персонала даже почувст-
вовал себя отсталым. Но это-то и хо-
рошо, так и должно быть! Думаете, я 
обрадовался бы, если сейчас всё на ком-
плексе показалось родным и знакомым? 
Время не должно затормаживаться, 
а уж тем более для такого динамично 
развивающегося предприятия, как «Газ-
пром добыча Астрахань». 

На протяжении всего визита на терри-
тории АГК Виктор Дмитриевич постоян-
но спрашивал о людях, работающих на 
предприятии.
Виктор Щугорев: «Испытал сегод-

ня хорошие чувства не только от вида 

оборудования и установок, но и от бе-
сед с различными людьми на комплек-
се. Те, которые продолжают работать 
здесь со времён моего руководства, и те, 
что пришли сюда недавно, всё делают 
правильно. Они – отличные наследни-
ки, производство находится в надёж-
ных руках. И что особенно приятно: 
все, кого сегодня повстречал на заводе 
и промысле, с гордостью говорили, что 
они – газовики!»

В ходе визита Виктор Щугорев встре-
тился с губернатором Астраханской обла-
сти Александром Жилкиным. Глава реги-
она отметил неоценимый вклад высокого 
гостя в созидательную деятельность на 
благо всего региона и наградил Щугоре-
ва медалью «За заслуги перед Астрахан-
ской областью».

– Ведь это было не только строитель-
ство завода и газового комплекса в целом, 
но и сотни тысяч квадратных метров по-
строенного жилья, десятки школ, детских 
садов, больниц, других учреждений соци-
альной сферы, – заметил Александр Алек-
сандрович, торжественно вручая Виктору 
Дмитриевичу медаль. 
Виктор Щугорев: «Это приятная, 

хотя несколько неожиданная награда. 
Надо сказать, что первоначально стро-
ительство «Астраханьгазпромом» жи-
лых кварталов в городе тоже далеко не 
всеми воспринималось положительно. 
Некоторые, жившие, например, в част-
ных домах в районе улицы С. Перовской, 

меня укоряли: «Ну, что вы сюда лезете 
со своими многоэтажками? Нам здесь и 
так неплохо». Лишь в начале этого ве-
ка стали благодарить за то, что помо-
гли вылезти из трущоб. Время всё ста-
вит на свои места, и, в конце концов, 
ООО «Газпром добыча Астрахань» из 
некогда «гадкого утёнка», с которым в 
регионе мало кто хотел знаться, пре-
вратилось в престижное предприятие. 
И все, наконец, поняли, что Астрахан-
ская область и газовое предприятие – 
это навсегда».

Затем Виктор Щугорев посетил адми-
нистративный центр газовиков, где встре-
тился с коллективом Общества. Его рас-
сказ о комплексе и Астрахани неоднократ-
но прерывался аплодисментами.
Виктор Щугорев: «Всем вам спаси-

бо за то, что вы продолжаете начатое 
нами важное дело по созданию и даль-
нейшему развитию Астраханского газо-
вого комплекса и содержите его в пол-
ном порядке».
Оценки и мнения, высказанные Вик-

тором Дмитриевичем в ходе визита, весь-
ма ценны для коллектива ООО «Газпром 
добыча Астрахань» – ведь они не только 
помогают проанализировать пройденный 
путь, но стимулируют к достижению но-
вых производственных высот и реализа-
ции новых социально важных для регио-
на проектов.

Сергей ДЕРГАЧЁВ
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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

КАДРЫ

Уважаемые коллеги!
В последнее воскресенье октября свой 
профессиональный праздник – День 
работников автомобильного транспорта – 
отметят сотни тысяч водителей, 
авторемонтников, инженерно-технических 
специалистов и руководителей 
автотранспортных предприятий. Вместе с 
ними будут праздновать этот день многие 
работники ООО «Газпром добыча 
Астрахань» и весь многочисленный 
коллектив Управления технологического 
транспорта и спецтехники.

На протяжении десятилетий коллектив 
УТТиСТ вносил и продолжает вносить ве-
сомый вклад в освоение, разработку и экс-
плуатацию Астраханского газоконденсат-
ного месторождения. Благодаря высокому 
профессионализму и производственной от-
ветственности водителей, ремонтного пер-
сонала, ИТР и диспетчеров Управления, на 
газовом комплексе функционирует развет-
влённая и одновременно надёжная система 
внутренних и внешних транспортных ком-
муникаций и логистики. 
Сегодня Управление технологическо-

го транспорта и спецтехники – это око-
ло 1200 единиц современной автотехни-
ки самого различного профиля и модифи-
кации. Надо отметить, что парк автомо-
бильной и специальной техники постоян-
но обновляется, а также расширяется по 
линии транспортных средств, работаю-
щих на газомоторном топливе, признавае-
мом одним из самых экономичных и эко-
логичных на топливном рынке. Планомер-
но реализуя «Программу по расширению 

БЫЛИ И БУДЕМ ДЕЕСПОСОБНОЙ И ОТВЕТСТВЕННОЙ СТРУКТУРОЙ!
использования компримированного при-
родного газа (КПГ) в качестве моторного 
топлива на собственном транспорте орга-
низаций Группы Газпром на 2014–17 гг.», 
ООО «Газпром добыча Астрахань» доби-
лось того, что в активе УТТиСТ на сегод-
ня находятся более 150 единиц транспорта 
на ГМТ. С помощью такого внушительного 
автопарка коллектив Управления успешно 
выполняет все возложенные на него произ-
водственные задания – регулярные перевоз-
ки товарной серы в порт Бузан, осущест-
вление ежедневной доставки по 160 мар-
шрутам многотысячного персонала Обще-
ства на работу и обратно, перевозка разно-
образных грузов и т.п.

Вместе с тем, в Управлении никогда не 
забывают про основополагающую состав-
ляющую своей деятельности – безопасное 
и безаварийное движение автотранспорта. 
Регулярно в УТТиСТ проводятся предрей-
совые и послерейсовые медосмотры. Мо-
ниторинг работы водителей на линии осу-
ществляется с помощью системы СМТС и 
тахографов, обеспечивает соблюдение ско-
ростных режимов и тем самым укрепление 
автотранспортной дисциплины персона-
ла. В полном объёме планово выполняют-
ся предупредительные ТО и ТР техники, а 
также регулярно осуществляется обследо-
вание состояния уличной дорожной сети и 
организации дорожного движения на мар-
шрутах работы транспорта Общества. Во-
прос состояния аварийности и автотран-
спортной дисциплины рассматривается на 
еженедельных производственных совеща-
ниях под председательством начальника 
управления и главного инженера УТТиСТ. 

Как результат – неизменное сниже-
ние аварийности и числа нарушений тре-
бований ПДД при участии транспорта 
УТТиСТ, а по количеству ДТП со смертель-
ным исходом по вине собственных води-
телей Управление уверенно держит ноль.
Перечисленные достижения невоз-

можны без главного фактора – кадрово-
го. Двухтысячный коллектив УТТиСТ – 
это не только одно из самых многочислен-
ных структурных подразделений Общест-
ва, но и одно из самых квалифицирован-
ных и ответственных. И подтверждение 
сказанному – многочисленные награды 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром добыча 
Астрахань», профильных ведомств и тер-
риториальных органов государственной 
власти, которыми были отмечены работ-
ники Управления. 
Безусловно, особой благодарности и 

признательности заслуживают ветераны 
структурного подразделения. Благодаря 

их богатому профессиональному и жиз-
ненному опыту, которым в своё время они 
щедро делились с пришедшей к нам мо-
лодёжью, сформировался тот квалифици-
рованный и сплочённый коллектив Управ-
ления, что сегодня представляет собой од-
ну из самых дееспособных и ответствен-
ных структур в Обществе.

Примите, дорогие друзья и коллеги, са-
мые искренние поздравления с наступаю-
щим праздником. Всем вам желаем благо-
получия, крепкого здоровья, неиссякаемого 
оптимизма, новых трудовых достижений и 
профессиональных высот! Вашим семьям – 
тепла, уюта и мира, а вам самим – безава-
рийной работы и доброго пути! 
С Днём работников автомобильного 

транспорта!

Руководство Управления 
технологического транспорта 
и специальной техники Общества

На прошлой неделе в Калининграде, на 
базе Частного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Отраслевой научно-
исследовательский учебно-тренажёрный 
центр Газпрома», прошёл первый Смотр-
конкурс профессионального мастерства на 
звание «Лучший преподаватель 
образовательного подразделения 
дочернего общества ПАО «Газпром»-2017». 

В конкурсе участвовали представители 18 
образовательных подразделений дочер-
них обществ ПАО «Газпром» – препода-
ватели и мастера производственного обу-
чения. Старший мастер производственно-
го обучения Денис Плетнёв представлял на 
конкурсе Учебно-производственный центр 
Общества «Газпром добыча Астрахань» и 
стал его бронзовым призёром. 

Смотр-конкурс профессионального ма-
стерства на звание лучшего преподавателя 
образовательного подразделения дочерне-
го общества ПАО «Газпром» проводился 
впервые. Среди основных задач – повыше-
ние престижа педагогической деятельнос-
ти, выявление и распространение передо-
вых методов и приёмов организации и про-
ведения учебного процесса, обмен профес-
сиональным опытом. 

Конкурс проходил в два этапа: заочный 
и очный. На первом этапе эксперты и чле-
ны конкурсной комиссии оценивали порт-
фолио педагогического работника и видео-
запись учебного занятия. Этот этап прохо-
дил в заочном формате и длился с 28 авгу-
ста по 14 сентября 2017 года. 

– Попасть в число конкурсантов заочно-
го тура я смог благодаря победе в Смотре-

конкурсе «Лучший внештатный препода-
ватель УПЦ ООО «Газпром добыча Астра-
хань», который проходил в этом году в Об-
ществе, где я занял первое место. На заоч-
ный этап я предоставил комиссии видеоза-
пись урока на тему «Обучение и проверка 
знаний работников по охране труда». Урок 
проводился в группе прибористов 5-6 раз-
рядов, – рассказывает призёр конкурса Де-
нис Плетнёв. – Отличительной чертой мо-
его урока было применение нетрадицион-
ных форм обучения, а если конкретнее, то 
метода «Кейс-стади» с использованием ро-
левой игры, где учащимся необходимо бы-
ло придумать конкретные ситуации, связан-
ные с вопросами охраны труда на произ-
водстве, суметь определить в них неверные 
действия и указать на нарушения. 

По итогам заочного тура в финал прош-
ли восемнадцать преподавателей и масте-
ров производственного обучения из образо-
вательных подразделений Москвы, Югорс-
ка, Саратова, Надыма, Чайковска, Томска и 
других дочерних обществ ПАО «Газпром». 
По правилам конкурса все они должны бы-
ли явиться на конкурсные испытания оч-
ного этапа в Калининград – в Частное уч-
реждение дополнительного профессио-
нального образования «Отраслевой науч-
но-исследовательский учебно-тренажёр-
ный центр Газпрома». 

– Очный этап проходил с 16 по 20 октя-
бря и предусматривал выполнение конкур-
сантами практических и теоретических за-
даний. В практическом задании нам необ-
ходимо было за час написать план урока 
по заданной теме для определённой груп-
пы слушателей, – продолжает Денис Алек-
сандрович. – В последнем конкурсном ис-

пытании оценивалась теоретическая под-
готовка. Здесь необходимо было ответить 
на тестовые задания, включающие 50 во-
просов по педагогике, андрагогике и тре-
бованиям СНФПО ПАО «Газпром» к ис-
пользованию в учебном процессе инте-
рактивных обучающих систем. Как тако-
вых сложностей во втором этапе не ис-
пытывал, поскольку я заранее готовился к 
конкурсу, читал учебные пособия и лите-
ратуру, выполнял задания и тестирование. 
Я рад, что справился со всеми задачами и 
вошёл в список призёров конкурса. Кроме 
того, мне было очень интересно пообщать-
ся с преподавателями и мастерами произ-
водственного обучения из других дочерних 
обществ ПАО «Газпром», педагогический 
стаж которых достигал 15–20 лет, узнать 

их новые идеи и методы, применяемые в 
своих учебно-производственных центрах.

По итогам всех конкурсных испытаний 
состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса. Как от-
метил член комиссии – главный специа-
лист отдела Департамента ПАО «Газпром» 
Дмитрий Земляков, каждый из нынешних 
участников достоин уважения и пожелал 
участникам успеха в последующих конкур-
сах профессионального мастерства.

Первый конкурс профессионального ма-
стерства на звание лучшего преподавате-
ля образовательного подразделения про-
шёл достойно. Этому способствовали до-
статочно высокий теоретический уровень 
подготовки и богатый практический опыт 
конкурсантов. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УПЦ – В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ 



6 ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ

Пульс Аксарайска № 43 (1269). 27 октября 2017 г.

На прошлой неделе в кинотеатре 
«Иллюзион» состоялось открытие 
выставки Образцовой студии 
изобразительного творчества «Акварель» 
Культурно-спортивного центра Общества 
«Газпром добыча Астрахань», посвящённой 
десятилетию коллектива. В ней приняли 
участие около 60 юных художников, 
некоторым из них едва исполнилось пять 
лет. 

На вернисаже можно увидеть свыше ста 
произведений живописи, графики и деко-
ративно-прикладного творчества. Многие 
работы выставляются впервые, посколь-
ку созданы воспитанниками Аллы Сере-
ды в 2017 году.

На открытии собралось более 200 чело-
век, в том числе участники выставки, их 
родители и близкие, а также выпускники 
студии. В торжественной части руководи-
тель Алла Середа поздравила всех при-
сутствующих с юбилеем студии и вручи-
ла активным студийцам дипломы разных 
номинаций за творческие успехи. 

– Студия изобразительного творчест-
ва «Акварель» создана в Обществе «Газ-
пром добыча Астрахань» в 2007 году в рам-
ках программы «Газпром – детям». Сегод-
ня, как и десять лет назад, она продолжает 
динамично развиваться, являясь современ-
ным и творчески активным детским кол-
лективом Культурно-спортивного центра 
Общества «Газпром добыча Астрахань», – 
рассказывает заведующая детским кабине-
том КСЦ УЭЗиС Екатерина Чевская. – На 
притяжении всех этих лет ребята вместе с 
известными астраханскими художниками 
представляли свои картины на выставках 
и конкурсах, проводимых Международной 
ассоциацией изобразительных искусств-
АИАП ЮНЕСКО, министерством культу-
ры и туризма Астраханской области, астра-
ханским отделением ВТОО «Союз худож-
ников России». Юные художники активно 
участвовали в конкурсах и выставках про-
екта «Детская картинная галерея». Их ра-
боты и сейчас находятся в фондах галереи 
имени П.М. Догадина. 

– Выставки вдохновляют детей, раскры-
вают их творческие возможности. Имен-
но поэтому руководство КСЦ делает всё 
возможное, чтобы участие воспитанников 
в таких мероприятиях стало традицион-
ным, – говорит Алла Середа. – Работы сту-
дийцев не раз выставлялись на городских, 

областных и корпоративных выставках. У 
нас, в театральной части АЦГ-1, экспо-
зиции детских работ проходят к каждому 
празднику. Дети нуждаются в том, что-
бы результат их художественной работы 
нравился не только им самим, а вызывал 
одобрение и у взрослых, и у сверстников. 

Музыкальное поздравление для участ-
ников студии подготовили их ровесники – 
воспитанники эстрадно-джазовой сту-
дии «Rich sound» и студии классического 
бального танца «Каприс» КСЦ ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Они исполни-
ли песню «Нарисую мир» и показали та-
нец «Художница». 

Сейчас в студии занимается 87 воспи-
танников от 4,5 до 16 лет. Основные на-
правления – изобразительное искусство 
и декоративно-прикладное творчество. 
На занятиях юные художники обучаются 
по авторизированной программе, создан-
ной руководителем студии Аллой Сере-
дой. Благодаря использованию техники 
правополушарной интуитивной живопи-
си, а также разнообразным художествен-
ным формам, методам и приёмам участ-
ники добиваются успехов и высоких ре-
зультатов на всероссийских и междуна-
родных конкурсах и фестивалях.

В этот вечер поздравить свою студию и 
педагога пришли также выпускники прош-
лых лет, которые поделились яркими вос-
поминаниями о родном коллективе. Среди 
них Артём Чалов, который учился здесь 
более пяти лет и принимал участие в пер-
вом корпоративном фестивале «Факел».

– У меня осталось замечательное ощу-
щение от занятий в студии «Акварель», – 
говорит Артём. – В 2009 году я в составе 

астраханской делегации выезжал на «Фа-
кел», участвовал в пленэрах, посещал ма-
стер-классы знаменитых питерских худож-
ников. Был очень рад, что принёс своей 
сборной призовое третье место. 

С четырёх лет занимается в студии Ан-
желика Жарикова. В десятилетнем возра-
сте ей также посчастливилось участвовать 
в фестивале «Факел», который проходил 
в Белоруссии. 

– Пейзажи, натюрморты, бытовые за-
рисовки, графика, люди – Анжелике всё 
по плечу, – утверждает её мама Екатерина 
Белякова. – В работах моя юная художни-
ца предпочитает яркие и сочные тона, не 
боится экспериментировать. Такую уве-
ренность в неё вселила руководитель сту-
дии – наша любимая Алла Анатольевна.

Благодарит за обучение в студии и во-
семнадцатилетняя Ника Корниенко, ко-
торая решила связать свою жизнь с ри-
сованием.

– Прозанимавшись в студии семь лет, я 
решила получить академическое образо-
вание, поступила в художественную шко-
лу. Сейчас учусь на программиста, но меч-
таю выучиться на аниматора, потому что 
без рисования не могу жить. Алла Анато-
льевна одна из немногих, кто поддержи-
вает мой выбор, направляет в искусстве, 
даёт советы. 

Добрые слова о коллективе высказала и 
Алёна Супрун, которая занимается в сту-
дии уже девять лет. 

– Когда впервые попала в студию, для 
меня открылся целый мир изобразитель-
ного искусства, дизайна, народной куль-
туры; я научилась видеть красоту окру-
жающего мира. 

Недавно Алёна начала писать картины 
маслом и на выставке представила новую 
работу «Сирень».

– Алла Анатольевна – педагог от Бога. 
Она научила нас работать в таких техни-
ках, как батик, тушь, акварель, масло, па-
стель, витраж, сангина, перо, граттаж. И 
эта выставка – тому подтверждение. Та-
кое разнообразие работ! При этом у каж-
дого из нас есть свои любимые техни-
ки. Но самое главное, Алла Анатольевна 
умеет направить нас. Она для нас больше, 
чем педагог; она – настоящий друг, с ко-
торым можно обсудить любой вопрос, – 
признаётся Алёна. – Хочется поздравить 
всех нас с этим замечательным юбилеем – 
десятилетием «Акварели»!

– Картины детей такие разные, но в 
них прослеживается единая черта – уди-
вительная искренность и теплота. Имен-
но это и притягивает, – делятся впечатле-
ниями гости праздника. 

– Восторг, восхищение и наслаждение 
от такого чудного детского творчества я 
не испытывала давно, – признаётся Евге-
ния Киреева, мама семилетней Ульяны. – 
Моя дочь третий год занимается в студии. 
Ей так нравится, что она даже меня вдох-
новила на занятия. Уже год сама занима-
юсь рисованием. Во время занятий у ме-
ня поднимается настроение. Получаю за-
ряд бодрости. 

– Смотришь на эту выставку и пони-
маешь, какие талантливые дети растут 
в нашем городе! Какие замечательные 
педагоги работают с ними! Дети тво-
рят красоту и тем самым делают нашу 
жизнь чуточку краше и теплее. Спаси-
бо им за это!

Воспитанники студии спортивных бальных 
танцев «Факел» Культурно-спортивного 
центра ООО «Газпром добыча Астрахань» 
успешно выступили на X Открытых 
соревнованиях по танцевальному спорту 
«Надежды России-2017», которые 
проходили в Анапе 14-15 октября. Домой 
танцоры привезли одиннадцать призовых 
мест, шесть из которых – первые.

На юбилейные соревнования собралось 
более 500 пар из России, стран дальнего 
и ближнего зарубежья. Уровень исполни-
тельского мастерства танцоров всех возра-
стов оценивало авторитетное жюри, в со-
став которого вошли около сорока судей. 
В рамках турнира состоялись первенства 
Южного федерального округа. 

Дуэт Данил Чекуров – Анастасия Чер-
нова в возрастной категории «Юниоры 
2+1» в «Открытом классе», исполняя ев-
ропейскую программу, взял серебряные 
награды, в «латине» – бронзовые. Дважды 

«НАДЕЖДЫ РОССИИ»

Данил и Аня становились четвёртыми (в 
первенстве ЮФО и категории «Юниоры 1 
европейская программа»).
Другая пара ССБТ «Факел» Михаил 

Сапрыкин и Анна Нечепуренко – в воз-
растной категории «Юниоры 2+1» в «лати-
не» (до класса С) заняли третье место. Их 
опередили, став вторыми, Александр Кра-
моренко и Виктория Невенчанная. Правда, 
в «Юниорах 1», по словам тренера Екате-
рины Перекопиной, Александр и Виктория 
чуть-чуть не дотянули до третьего места и 
в трудной борьбе стали лишь четвёртыми. 

– За них мы переживали всей астрахан-
ской командой, – говорит Екатерина Оле-
говна. – Это была самая многочисленная 
номинация, в которой одновременно тан-
цевало на паркете 36 пар. Представьте, 
сколько эмоций!

Но самой «звёздной» на соревновани-
ях стала пара Гурген Неркарарян и Анас-
тасия Асташкина. По итогам двух конкур-
сных дней они завоевали шесть первых, 

два вторых, одно третье и одно четвёртое 
место. В категории «Дети 2» (до «Д клас-
са») ребята смогли безупречно исполнить 
все танцы и стали первыми, оставив позади 
себя 35 пар как в европейской, так и в лати-
ноамериканской программе. Успех ожидал 
их также в стандартной программе, в воз-
растной категории «Дети 2+1» («Открытый 
класс») и «Дети 2» (8 танцев, «Открытый 
класс»). Кроме того, Гурген и Настя заняли 
ещё одно первое место на соревнованиях – 
на «Кубке ча-ча-ча» в специальной катего-
рии, в которой было заявлено десять пар.
В категории «Дети 2» «Открытый 

класс» они дважды поднимались на вто-
рую ступеньку пьедестала, получая се-
ребряные медали (из 24 пар) за исполне-
ние как «латины», так и стандартной про-
граммы. И бронзовыми медалями Гурген 
и Настя были награждены в категории 
«RS. Дети 2» («Открытый класс») «латина».

Светлана СОЛОМЕННИКОВА

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
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ФУТБОЛ

На минувшей неделе в большом зале 
администрации муниципального 
образования «Красноярский район» 
состоялись общественные слушания по 
оценке реализации проектных решений 
при реконструкции объекта «Площадка 
размещения (хранения) промышленных 
отходов, образующихся от деятельности 
Астраханского газоперерабатывающего 
завода».

В мероприятии, проходившем под пред-
седательством заместителя главы админи-
страции МО «Красноярский район» Ана-
толия Кириллова, приняли участие заме-
ститель начальника отдела охраны окружа-
ющей среды Администрации ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» Александр Ко-
валенко, заместитель главного инженера 
по ООС, промышленной канализации и 
водоснабжению Астраханского газопере-
рабатывающего завода Руслан Пушкарёв, 
руководители структурных подразделений 
Общества, представители районной адми-
нистрации и местной общественности.
Предметом публичных обсуждений 

стал земельный участок площадки для раз-

дельного сбора и временного накопления 
заводских отходов, который находится на 
территории Джанайского сельсовета и яв-
ляется собственностью ООО «Газпром до-
быча Астрахань». Причинами реконструк-
ции объекта стало расширение площадки 
и обустройство навесов и грузоподъём-
ных механизмов для централизации мест 
складирования и хранения отходов. В та-
ких случаях и проводятся общественные 
слушания как обязательная процедура пе-
ред проведением государственной эколо-
гической экспертизы объектов размещения 
отходов (в соответствии с ФЗ от 23.11.95 
№174 «Об экологической экспертизе» и 
ФЗ от 24.06.98 №89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»). 

После краткой информации о порядке 
и регламенте работы общественных слу-
шаний заместитель главы администрации 
Красноярского района Анатолий Кириллов 
предоставил слово для выступления заме-
стителю главного инженера Астраханско-
го газоперерабатывающего завода. В своём 
докладе Руслан Пушкарёв детально оха-
рактеризовал объект и подробно расска-
зал аудитории о степени его воздействия 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПЛОЩАДКЕ ПРОМОТХОДОВ

В начале второй декады октября на 
территории МО «Ахтубинский сельсовет» 
состоялось торжественное открытие 
понтонной переправы через реку Ахтубу. 
Долгожданный мост стал мобильной 
частью дороги между посёлками 
Вишнёвый и Бахаревский. 

Просьба местных жителей к главе района 
Нургали Байтемирову – установить пон-
тонный мост, который соединил бы Баха-
ревский с другими населёнными пункта-
ми муниципалитета, первоначально каза-
лась задачей непростой и финансово за-
тратной. Однако выход был вскоре най-
ден: одна фирма безвозмездно передала 
району уже находившиеся в эксплуата-
ции понтонные пролёты, а МУП «Аван-
гардЪ» выполнило работы по их ремонту 
и восстановлению. В результате наплав-
ная конструкция из 28 пролётов-звеньев 
была установлена через Ахтубу в райо-
не посёлка Вишнёвый. 

– Возведение новой переправы всегда 
ассоциируется с преодолением препят-
ствий, новыми достижениями и сверше-
ниями. Установка наплавного моста от-
крывает широкие перспективы для жи-

ДВА ПОДАРКА В ОДИН ДЕНЬ – ПЕРЕПРАВА И ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

телей сельсовета, – сказал на открытии 
объекта Нургали Исмагулович. – Те-
перь пешеходы, спецмашины и личный 
транспорт сельчан смогут своевремен-
но и беспрепятственно переправляться 
с одного берега на другой, также будет 
осуществляться подвоз учащихся в Ах-
тубинскую школу.

Право перерезать символическую кра-
сную ленту было предоставлено главе рай-
она Н. Байтемирову, главе МО «Ахтубин-
ский сельсовет» Г. Нурмамбетову и ста-
рейшине посёлка Бахаревский А. Кунусо-
ву. Вместе с ними по новому мосту прош-
ли около полусотни человек. 
В тот же день жителей Бахаревского 

ждал ещё один подарок – детская игровая 
площадка. Такой приятный сюрприз под-
готовил сельчанам ООО «Газпром добыча 
Астрахань» – социальный партнёр райо-
на. Больше всего восторга новый комплекс 
вызвал у маленьких жителей посёлка, ко-
торые играли в нём практически до вечера. 
Следующим объектом на территории 

Ахтубинского муниципалитета, который 
готовится к сдаче в эксплуатацию, станет 
фельдшерско-акушерский пункт в пос. 
Комсомольском.

на компоненты окружающей среды и при-
нятых природоохранных мероприятиях, 
направленных на предотвращение нега-
тивного воздействия площадки промыш-
ленных отходов.

– Преимущества реализации проек-
тных решений очевидны, – констатиро-
вал он. – Во-первых, получаем точное 
планирование и обеспечение строгого 
учёта образующихся партий отходов. Во-
вторых, мы централизуем не только места 
складирования и хранения отходов, но и 
экологический мониторинг самих отхо-
дов. Также минимизируется негативное 
воздействие на окружающую среду в свя-
зи с особенностями расположения про-
ектируемого объекта. Наконец, возника-
ет возможность в перспективе разработ-
ки мероприятий по утилизации (обезвре-
живанию) отходов в централизованном 
месте хранения собственными силами 
или с привлечением специализирован-
ных организаций, с использованием мо-
бильных комплексов, исключающих этап 
транспортирования отходов. 

Специалист 1-й категории сектора по 
охране окружающей среды администра-

ции МО «Красноярский район» Елена Во-
лошина выступила с информацией о про-
екте рекомендаций по итогам обществен-
ных слушаний, согласно которым рекон-
струкция площадки раздельного сбора и 
хранения отходов АГПЗ является допу-
стимой при условии получения положи-
тельного заключения государственной 
экспертизы проектных материалов по 
данному вопросу.
В ходе мероприятия его участники 

имели возможность представить свои за-
мечания и предложения, которые в уст-
ном виде были занесены в протокол слу-
шаний, в письменном – приобщены к 
протоколу. 

В итоге предложенный документ при-
няли единогласно путём открытого голо-
сования. Теперь, по завершении общест-
венных слушаний, планируется проведе-
ние государственной экологической экс-
пертизы объекта на федеральном уровне 
и включение в программы ПЭК, ПЭМ, 
РК, а также в Государственный реестр 
объектов размещения отходов.

Сергей САДОВЫЙ
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КВН

Мероприятие прошло в лучших КВНов-
ских традициях, а приняли в нём участие 
представители девяти подразделений Об-
щества. Да, да. Команд – восемь, подраз-
делений – девять. Никакой ошибки здесь 
нет. Две команды – сборные: «Необычная 
компания», в состав которой вошли пред-
ставители администрации и ОВПО, и «Ге-
незис», объединившая молодёжь УЭЗиС и 
УКЗ. Заводчане выступили двумя состава-
ми: команда «ТУЭТ» и сборная АГПЗ. И 
четыре команды «отшучивались» на сцене 
под флагами своих подразделений: «Две 
судьбы» (ВЧ), «Бдыщщщщ» (УТТиСТ), 
«Сборная ГПУ» и «Сборная УС». 

Надо отдать должное, что с самых пер-
вых минут состязаний, которые, кстати, 
проходили по трём традиционным для 
КВН конкурсам: «Приветствие», «Размин-
ка» и «Музыкальное домашнее задание», 
участники команд настроились на волну 

ПОРАЗИЛИ, ВДОХНОВИЛИ И РАССМЕШИЛИ

В субботу, 21 октября, в театральной части административного центра газовиков 
воцарилась атмосфера творчества, задора и искромётного юмора. При полном 
зрительном зале восемь команд молодых специалистов и молодых работников 
Общества «Газпром добыча Астрахань» состязались в умении шутить, петь, танцевать, 
проявлять остроумие и недюжинные актёрские способности, а именно – сыграли в КВН! 
Цель мероприятия: развитие творческого и интеллектуального потенциала молодёжи 
Общества. Организатором Фестиваля КВН выступил Совет молодых специалистов при 
поддержке Управления кадров администрации и Объединённой профсоюзной 
организации. 

юмора и, как на сёрфинге, скользили по 
ней до самого окончания всей конкурсной 
программы. В некоторые моменты «вол-
на хорошей шутки» полностью накрыва-
ла зрительный зал, который бурные апло-
дисменты подкреплял раскатами смеха и 
одобрительными возгласами болельщиков. 
Кстати, не чужды были общим эмоциям и 
члены конкурсной комиссии: Дмитрий Да-
выдов (председатель комиссии, начальник 
ССО и СМИ), Андрей Тусмин (главный 
маркшейдер), Сергей Идиатулин (замести-
тель директора по перспективному разви-
тию ИТЦ), Наталья Глазкова (главный ре-
дактор газеты «Пульс Аксарайска») и Да-
ния Умерова (заместитель директора КСЦ). 
Оценки выставляли по пятибалльной шка-
ле, и, как отмечали члены конкурсной ко-
миссии: «Каждый конкурс содержал не-
мало сюрпризов, и потому сделать выбор 
в чью-то пользу всегда было непросто!» 

И это действительно так! Основная тема 
Фестиваля КВН – «Инновации», которую 
следовало понимать, руководствуясь следу-
ющим определением: «Это результат пра-
ктического освоения нового процесса, про-
дукта или услуги, которого не было рань-
ше, полученного на основе изобретения, 
рационализаторского предложения, вне-
дрения новой или усовершенствованной 
формы организации управления и произ-
водства, техники и технологии». Вот тут-то 
игроки и развернулись: где-то не боялись 
подшутить над собой, где-то выставляли 
напоказ недостатки «инноваций» в нашей 
обыденной жизни; не обошли вниманием 
политическую ситуацию, а бывало, что и 
фантазировали на предмет далёкого кос-
мического будущего. Все без исключения 
команды держались в рамках заданной те-
матики и, что самое отрадное, продемон-
стрировали глубокое понимание того, что 
любая инновация должна быть рациональ-
ной, разумной и облегчать, а не усложнять 
жизнь. Как всегда самое большое число не-
ожиданностей принёс конкурс «Разминка». 
Ещё бы! Ведь здесь требуются мгновенная 
реакция и высокая степень сплочённости 
команды! И ребята не подвели – выступа-
ли настолько органично, что иногда даже 
брало сомнение, что на сцене не профес-
сионалы, а наши молодые работники и спе-

циалисты, которые уже в понедельник зай-
мутся таким нешуточным делом, как рабо-
та на нашем предприятии. 
Но КВН есть КВН, а значит, есть и 

победители! Лидером этой игры стала 
команда «Сборная АГПЗ», совсем нем-
ного отстала команда «Бдыщщщщ»
(УТТи СТ) и третье место завоевала 
«Сборная ГПУ». Но здорово сыграла не 
только тройка призёров – свои творческие 
способности проявили все участники: по-
бедительницей в номинации «Открытие 
года» стала команда «ТУЭТ» (АГПЗ);
в номинации «Самая дружная команда» – 
«Необычная компания» (АУП, ОВПО); но-
минации «Самая корпоративная коман-
да» – «Генезис» (УЭЗиС,УКЗ); «Самая 
музыкальная команда» – «Две судьбы» 
(ВЧ); «Самая интеллигентная команда» – 
«Сборная Управления связи». 

Итак, фестиваль КВН-2017 года завер-
шился! Но, как в свое время говаривал ве-
ликий Аристотель: «Шутка нам нужна для 
того, чтобы совершать серьёзные дела»! 
И теперь участники КВНовских команд 
Общества займутся серьёзными делами 
на производстве, чтобы через год вновь 
собраться и вновь поразить, вдохновить 
и рассмешить!

 
Фоторепортаж на стр. 16

На минувшей неделе глава временной 
специальной комиссии Совета Федерации 
РФ по подготовке к чемпионату мира по 
футболу 2018 года Андрей Кутепов и ряд 
руководителей Астраханской области 
посетили Центральный стадион и 
Академию футбола.

Как известно, Астрахань включена в чи-
сло городов, зарезервированных в качестве 
тренировочных баз для сборных-участ-
ниц ЧМ-2018. И в заветном реестре арен 
для тренировок значится наш Централь-
ный стадион. Именно он и стал первым 
пунктом посещения делегации СФ. На-
помним, что на этом спортсооружении не-
давно была завершена масштабная рекон-
струкция, которая проводилась на средства 
Газпрома. В результате стадион до неузна-
ваемости преобразился, превратившись в 
комплекс из двух современных арен: ос-
новной – на 18 тысяч зрительских мест и 
малой – с трибуной на 3 тысячи мест. Вы-

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ОЦЕНИЛА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

сокие гости по достоинству оценили ин-
терьер и ухоженность Центрального ста-
диона, а региональный министр спорта 
Максим Фидуров заверил их, что арена 
уже практически готова для приёма куде-
сников мяча из разных стран. 

Также специальная комиссия СФ по-
сетила Академию футбола. И хотя здесь 
работы ещё не завершены полностью 
(ведётся строительство административ-
но-гостиничного блока), увиденное тоже 
произвело впечатление на гостей. Впро-
чем, гораздо оживлённей велась дискус-
сия не по поводу возводимой спортивной 
инфраструктуры, а вокруг системы под-
готовки будущих звёзд спорта. Ведь в ре-
зультате проведённой реформы образо-
вания тренерский состав лишился педа-
гогического статуса, а с ним и положен-
ных льгот. Это существенно сказалось 
как на количественном факторе (многие 
наставники подались прочь из ДЮСШ и 
спортсекций), так и на качественном – 

как тут сконцентрироваться на методи-
ке тренировок, если приходится решать 
банальный вопрос о выживании при ми-
зерной зарплате?
Решить проблему взялся Андрей Ку-

тепов, возглавивший работу над законо-
проектом по возвращению льгот трене-
рам. Уже на следующей неделе планиру-
ется проведение в Совете Федерации кру-
глого стола на эту тему.
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ГТО

ФУТБОЛ НОВОСТИ СПОРТА

Астраханский «Волгарь» завершил первый 
круг ФОНБЕТ-Первенства России среди 
клубов ФНЛ долгожданной победой.

Игра 21 октября в Санкт-Петербурге апри-
ори ожидалась голевой: в предыдущих 
противостояниях «Зенита-2» и «Волгаря» 
меньше трёх мячей никогда не забивалось. 

Правда, грянувший накануне морозец 
сбил первоначальные планы соперников, 
и дебютную десятиминутку обе коман-
ды потратили на то, чтобы приноровить-
ся к ставшему жёстким и одновременно 
скользким газону. Первыми освоились го-
сти, которые стали подходить на среднюю 
дистанцию и «стрелять» по хозяйским во-
ротам. А когда они на 18-й минуте зарабо-
тали угловой, то возник гол. Выпрыгнув-
ший выше всех Игорь Климов с линии вра-
тарской попал в дальнюю штангу, а подо-
спевший Алексей Сутормин с метра про-
толкнул мяч в сетку – 1:0.
Окрылённые успехом волжане рину-

лись добивать деморализованных питер-
цев. И будь поточнее Сергей Веркашанс-
кий, Роман Акбашев и тот же Сутормин, к 
окончанию игрового получаса «Зенит-2» 
ожидал бы разгром. За пять минут до кон-
ца первого тайма Сутормин всё-таки ещё 
раз поразил ворота, однако гол отменили 
из-за офсайда.
После перерыва хозяева, «перезагру-

женные» своим тренером Анатолием Да-
выдовым, заиграли яростно и разнообраз-
но. Им стали удаваться многоходовые ком-

«СЕРЕБРЯНОЕ» МЕСТО 
НА ГОРОДСКОМ КРОССЕ
15 октября на Центральном стадионе со-
стоялся открытый городской легкоатлети-
ческий кросс, в котором приняли участие 
более 600 легкоатлетов Астрахани, а так-
же приглашённые бегуны Приволжского 
и Камызякского районов. Соревнования 
проводились по семи возрастным катего-
риям на трёх дистанциях. 
В кроссе приняли участие и атлеты КСЦ 
ООО «Газпром добыча Астрахань». Они 
завоевали в сумме шесть наград и в кате-
гории КФК и спортклубы заняли общеко-
мандное второе место, пропустив вперёд 
лишь Областную ДЮСШ.

ПЯТОЕ СТАЛО ПЕРВЫМ
В минувшую субботу в спорткомплексе 
КСЦ завершился мужской волейбольный 
турнир Спартакиады АГПЗ с участием 
одиннадцати команд. В итоге первое ме-
сто и главный кубок завоевало Производ-
ство № 5, на втором месте – Служба авто-
матизации, на третьем – Служба главного 
теплотехника. В ближайшее воскресенье 
у заводчан начнётся аналогичный турнир 
среди женских команд.

КУБОК СТАРТОВАЛ
В минувшее воскресенье в спорткомплек-
се «Динамо» прошёл первый тур Откры-
того Кубка Астраханской области по во-
лейболу среди мужских команд. Участ-
вующие в нём волейбольные дружины 
ООО «Газпром добыча Астрахань» свои 
первые матчи сыграли с разным резуль-

В минувшую субботу на базе Культурно-
спортивного центра ООО «Газпром добыча 
Астрахань» прошёл очередной фестиваль 
ГТО, который стал своеобразным 
промежуточным этапом приобщения 
работников Общества к Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу.

Это уже третье мероприятие такого фор-
мата с начала старта в Обществе корпора-
тивного проекта по внедрению ВФСК «Го-
тов к труду и обороне!» На его открытии 
заместитель министра физической куль-
туры и спорта Астраханской области Ев-
гений Апостолов торжественно вручил 
золотые значки ГТО и соответствующие 
удостоверения работникам Общества, вы-
полнившим нормативы летом. При этом 
спортивный функционер выразил надеж-

И СНОВА ФЕСТИВАЛЬ. И СНОВА РЕКОРДЫ!

ду, что собравшиеся на стадионе без ма-
лого две сотни газовиков поддержат от-
личившихся коллег и продемонстрируют 
высокие результаты. 
В фестивальную программу были 

включены беговые и силовые дисципли-
ны комплекса ГТО. Мужчины, в зави-
симости от возраста, сдавали пять или 
шесть видов тестов. Представители са-
мых молодых возрастных категорий (18–
24 и 25–29 лет) состязались в метании 
гранаты, беге на 100 м и 3 км, прыжке в 
длину с места, наклоне вперёд на гимна-
стической скамье, подтягивании на пере-
кладине (в качестве альтернативы – ры-
вок 16-килограммовой гири). Мужчи-
ны 30–34 и 35–39 лет выполняли тот же 
комплекс, только без стометровки, а по-
коление от 40 лет и старше вместо прыж-

ков в длину и метания гранаты выполня-
ло упражнения на пресс и отжимание, а 
также бежало кросс на 2 км. 
Женщины всех возрастных групп де-

лали упражнение на пресс, подтягивание 
на низкой перекладине (либо отжимание), 
наклон вперёд на гимнастической скамье 
и бежали на 2 км. Кроме того, участниц 
до 29 лет ждала стометровка, до 39 лет – 
прыжок в длину с места, а до 39 лет – ме-
тание гранаты. 

Газовики неплохо показали себя в этот 
день – значительная часть участников сде-
лала хорошую заявку на получение золо-
того, серебряного или бронзового знач-
ка ГТО. Окончательные результаты по 
октябрьскому тестированию будут под-
ведены сегодня, когда в бассейне СЗК 
«Звёздный» и тире областного отделения 

ДОСААФ пройдёт сдача нормативов соот-
ветственно по плаванию и стрельбе. 

– Наше Общество целенаправленно ра-
ботает по привлечению трудового коллек-
тива к столь значимому делу, как сдача 
норм ГТО, – заметил начальник Управле-
ния по эксплуатации зданий и сооружений 
ООО «Газпром добыча Астрахань» Юрий 
Свечников. – Если, скажем, в прошлом го-
ду, когда данный комплекс проходил у нас 
этап апробации, в проект были вовлечены 
несколько десятков человек, то в текущем 
году – порядка пятисот. А в следующем го-
ду планируем подключить тысячу работни-
ков. И в перспективе весьма реально зафик-
сировать показатель, когда коллектив Об-
щество стопроцентно сдаст экзамен ГТО!

Павел ЮЛИН

татом. «Факел-АГПЗ» обыграл коллег из 
сборной КСЦ Общества (3:1), «Факел-2» 
уступил «Астмебели» (0:3), а УТТиСТ взя-
ло верх над командой Лимана (3:1). Вто-
рой тур состоится 5 ноября в игровом за-
ле спорткомплекса КСЦ.

АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ 
ТЕННИСИСТОВ
С 15 по 17 октября в областном центре 
прошёл детско-юношеский турнир на 
Кубок Астраханской теннисной акаде-
мии, входящий в серию Российского тен-
нисного тура. В соревнованиях приняли 
участие около 50 юных мастеров ракет-
ки, в том числе и восемь воспитанников 
КСЦ ООО «Газпром добыча Астрахань». 
Трое из них удостоились наград: в состя-
зании девочек 9-10 лет Елизавета Василь-
ева выиграла «золото», а Злата Серова – 
«серебро». Среди мальчиков того же воз-
раста Владислав Гончаров стал бронзовым 
призёром. На технических кортах тенни-
сной академии с 16 по 20 октября прошёл 
взрослый турнир серии РТТ. В нём при-
няли участие 32 теннисиста (по 16 участ-
ников в женском и мужском турнирах), в 
том числе и два представителя теннисной 
секции КСЦ Общества. Ирина Стольни-
кова уступила лишь в финале и добилась 
серебряной медали, а Фархат Аймухаме-
дов (АГПЗ) дошёл до полуфинальной ста-
дии и занял четвёртое место.
Тренер всех отличившихся тенниси-

стов – Елена Жукова.

Сергей ШОР

бинации, одна из которых на 60-й минуте 
принесла результат. Владислав Сиротов, 
сместившийся после перепасовки с колле-
гами с правого фланга в полукруг штраф-
ной, взял инициативу на себя и хлёстко 
ударил с 18 метров. Первый удар пришёл-
ся в защитника, зато повторный получил-
ся классным – прямой в правую от голки-
пера «девятку» – 1:1.

Гол словно снял напряжение с команд – 
они взвинтили темп и бросились атаковать 
на встречных курсах. И всё же у «Волга-
ря» сил оказалось побольше, потому что к 
окончанию матча игра, в основном, велась 
на половине поля хозяев. И когда пошла 
четвёртая компенсированная минута, уже 
не возражавшие против ничьей хозяева по-
теряли на секунду концентрацию. Этого 
хватило Андрею Бочкову сделать от пра-
вой бровки нацеленную передачу в левую 
часть штрафной на Алексея Бабыря, тот 
мгновенно сбросил мяч в район 11-метро-
вой отметки, а примчавшийся туда раке-
той Акбашев сходу пробил в «девятку» – 
2:1. И вскоре прозвучал финальный сви-
сток, возвестивший о долгожданной по-
беде «Волгаря», которую его болельщи-
ки ждали больше месяца. Увеличив свой 
«багаж» до 28 очков, дружина Юрия Газ-
заева поднялась на девятое место.

Следующий матч «Волгарь» проведёт 
29 октября дома, принимая «Ротор-Вол-
гоград».

Сергей СЕРЕБРОВ

ПОЛОСА НЕУДАЧ ПРЕРВАНА НА «ЭКВАТОРЕ» 



10 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Пульс Аксарайска № 43 (1269). 27 октября 2017 г.

На минувшей неделе в Астрахани 
состоялся форум областной прокуратуры 
и Волжской межрегиональной 
прокуратуры. Силовики обсудили наиболее 
острые экологические проблемы региона, 
а губернатор рассказал о новом случае 
вандализма в городе, пообещав привлечь 
к ответственности всех, кто мешает 
экологическому оздоровлению 
Астраханской области. 

УГРОЗА СО ДНА РЕКИ 
Сотни полузатопленных или затопленных 
судов гниют сейчас в песке на дне Волги. 

«Сегодня чуть менее 500 судов нахо-
дятся в Волге. В зависимости от уровня 
воды обнаруживаем что-то ещё. И это не 
новые затонувшие суда. Я не сомневаюсь, 
что благодаря той работе, которая начата 
в Год экологии, тем решениям, которые 
приняты правительством, год-два – и ру-
сло реки Волги будет чистым», – сказал 
в ходе форума волжский межрегиональ-
ный природоохранный прокурор Вениа-
мин Селифанов. 
Ржавеющее железо и оставшееся го-

рючее медленно наносят ущерб экологии 
реки. Находящиеся в воде корабли и их 
фрагменты, окисляясь, загрязняют аквато-
рию, негативным образом влияют на фло-
ру и фауну, а также зачастую препятству-
ют реализации права граждан на доступ 
к водным объектам общего пользования. 

Чтобы очистить Волгу от затонувших 
объектов, нужны не только средства, но 
и решение юридических проблем. Подъ-
ём затонувших судов стоит немалых де-
нег, и каждая такая операция по-своему 
уникальна. Сложности многочисленны – 
судно может быть частично затонувшим, 
может лежать на грунте и быть полно-
стью или наполовину замытым, внутри 
него могут быть сделаны технические 
вырезы, и, соответственно, туда в связи 
с большим временным отрезком попали 
брёвна, бетон, камень, песок. Стоимость 
работ по подъёму одного судна колеблет-
ся от 500 тысяч до 30 миллионов рублей 
(разбег очень большой – в зависимости от 
того, где производится подъём и сколько 
для этого требуется приложить усилий). 

В свою очередь, заместитель волжско-

ЗАТОНУВШИЕ КОРАБЛИ, МУСОР И БРАКОНЬЕРЫ
ВЛАСТИ – О НАБОЛЕВШИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ АСТРАХАНИ

го межрегионального природоохранного 
прокурора Артём Николаев отметил, что 
с 1998 года в Волжском бассейне поднято 
почти две тысячи судов. Сейчас наиболь-
шее число неподнятых судов находится в 
Астраханской области (192 единицы), ре-
спублике Татарстан (90 единиц), Нижего-
родской области (53 единицы). 

Специалисты Астраханской региональ-
ной службы природопользования и охра-
ны окружающей среды отмечают, что за-
топленные объекты, которые давно нахо-
дятся в воде, представляют собой больше 
механическое засорение, нежели загряз-
нение нефтесодержащими веществами. 

«К сожалению, очистить Волгу быстро 
не получится. Большинство выходящих из 
эксплуатации плавсредств не имеют собст-
венника. В этой связи природоохранными 
прокурорами наработана практика – обя-
зывать органы местного самоуправления 
организовывать подъём таких судов», – 
заметил Артём Николаев. 
Особенно много затонувших судов в 

районах крупных населённых пунктов 
нашего региона, в пределах промышлен-
ных зон, в местах размещения предприя-
тий судоремонта. 

Встречаются на дне Волги и такие суда, 
которые можно перевести в разряд музей-
ных экспонатов. И здесь нужен уже дру-
гой подход. Так, от Самары до Астрахани 
на дне Волги можно обнаружить порядка 

300 относительно старинных судов и па-
роходов. Но со временем число таких объ-
ектов сокращается – их заносит песком и 
илом, они зарастают ракушечником, раз-
рушаются. 

Далеко не все суда можно беспрепятст-
венно поднять со дна Волги, даже если на 
это найдутся деньги. Например, в волж-
ском рукаве – реке Кизани Астраханской 
области – находится один из самых круп-
ных затонувших судов – жиромучной пла-
вучий завод «Дон». Его длина – 72 м, вы-
сота борта – 5,7 м. Затонуло судно в 2003 
году, что привело к изменению течения 
реки и обрушению берега. Поднять его 
пытались в 2008 году с помощью самого 
большого в России плавкрана «Волгарь», 
но попытка не увенчалась успехом – тро-
сы не выдержали вес судна.
Но такие примеры единичны. На се-

годняшний день специалисты отмечают 
проблемы больше юридического харак-
тера: поднимать затонувшие суда долж-
ны их собственники. Если они не нахо-
дятся, то вопрос подъёма и утилизации 
стоит на месте. 

 
СВАЛКИ И ВАНДАЛЫ
В открытом форуме по вопросам охраны 
окружающей среды прокуратуры Астра-
ханской области и Волжской межрегио-
нальной природоохранной прокуратуры 
также приняли участие астраханский гу-
бернатор Александр Жилкин, руководи-
тели контролирующих органов, предста-
вители общественности. 

Прокурор области Александр Лычагин 
отметил, что экологическая ситуация в ре-
гионе характеризуется значительным уров-
нем воздействия на природную среду. Как 
показали прокурорские проверки, проек-
тные мощности мусорных полигонов не-
достаточны для размещения твёрдых ком-
мунальных отходов.

– Всё это способствует образованию 
большого числа несанкционированных 
свалок, приводит к порче плодородно-
го слоя почвы, массовым загораниям на 
объектах хранения. В результате приня-
тых прокурорами мер реагирования, в том 
числе в судебном порядке, ликвидировано 
свыше 500 свалок мусора, – заметил в хо-
де форума Александр Лычагин. 

Губернатор со своей стороны отметил, 
что в Астраханской области этим летом 
начал работу региональный оператор по 
обращению с твёрдыми бытовыми отхо-
дами – компания «Эко-Центр». Александр 
Жилкин подчеркнул, что ситуация с вы-
возом мусора несколько улучшилась, од-
нако ещё далека от идеала. Кроме того, 
компания столкнулась с нежеланием гра-

ждан заключать договоры и оплачивать 
вывоз отходов. 

– Мы наведём порядок, мы заставим 
платить, заставим быть соучастниками 
процесса экологического оздоровления 
территории, а не просто иждивенцами и 
наблюдателями. Все хотят хорошо жить, 
но ничего для этого делать не хотят. Так 
не пойдёт, – заявил глава региона. 
Также губернатор Астраханской об-

ласти Александр Жилкин назвал вопию-
щим факт хулиганства, совершённый дву-
мя студентами на новом фонтане в цен-
тре Астрахани.

«Только открыли фонтан, и уже вопи-
ющий случай. Два деятеля катались на 
машинах по фонтану. Видеозапись этого 
«дрифта» доступна в интернете. Я был на-
столько возмущён, что был готов их лич-
но ткнуть носом в этот фонтан, пусть бы 
меня потом самого наказали за примене-
ние силы», – сказал Александр Жилкин.
По словам губернатора, несмотря на 

значительную нагрузку, чаша фонтана не 
сломалась и продолжает работать. 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СБОР ПО 500 РУБЛЕЙ
Во время форума затронули и тему ката-
строфического истощения водных био-
логических ресурсов Каспийского мо-
ря и Волги. 

«Браконьерство наносит огромный 
ущерб экосистеме Каспия. Ущерб (нано-
симый деятельностью браконьеров эко-
системе моря ежегодно – прим. авт.) от 
незаконной добычи осетровых превыша-
ет 200 млн рублей. Где-то в районе 500 
млн рублей государство (ежегодно – прим. 
авт.) не дополучает из-за браконьерского 
промысла и незаконного оборота чёрной 
икры», – сказал в ходе форума председа-
тель президиума Астраханского областно-
го отделения Всероссийского общества ох-
раны природы, доктор биологических на-
ук, профессор Аркадий Сокольский. 

Он отметил, что за последние сто лет 
биологические ресурсы моря значитель-
но деградировали. «В начале прошло-
го века Каспий давал 600 тысяч тонн ры-
бы, и 80% всей этой рыбы добывала Рос-
сия. На сегодняшний день мы вылавлива-
ем 30–40 тысяч тонн, что в 20 раз мень-
ше того, что было в начале прошлого ве-
ка», – добавил он. 

Эксперт отметил, что на экосистему в 
пределах Астраханской области значитель-
но влияет и поток «диких» туристов. По 
его словам, на территории региона дейст-
вуют около 500 туристических баз, треть 
которых сконцентрирована в Камызяк-
ском районе. Ежегодно, по данным про-
фессора, на таких базах отдыхает около 
800 тысяч туристов. 

«В среднем около 50 млн экземпляров 
рыб (ежегодно – прим. авт.) вылавлива-
ют такие туристы. В целом браконьерст-
во приносит Астраханской области урон 
более, чем на 2,5 млрд рублей (ежегод-
но – прим. авт.)», – заметил Аркадий Со-
кольский. 

По его словам, для спасения экологии 
региона необходимо ограничить улов ры-
баков-любителей пятью – десятью кило-
граммами рыбы в день, а также ввести ту-
ристический сбор, который впоследствии 
можно было бы направить на оздоровле-
ние местной природы. Эксперт предло-
жил установить размер сбора на уровне 
500 рублей. 

Алёна ВОЛГИНА

ТКО В ЖИЛЫХ СЕКТОРАХ АСТРАХАНИ ПОСЧИТАЮТ
С понедельника региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» ведёт плановые замеры 
массы и объёма твёрдых коммунальных отходов на контейнерных площадках Аст-
рахани. Затем работы по установлению объёмов образующихся ТКО будут продол-
жены во всех районах Астраханской области. Создана специальная комиссия в со-
ставе представителей министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, администрации города, общественных организа-
ций, депутатов, управляющих компаний, регионального оператора. Согласно нор-
мативам, замеры необходимо производить один раз в сезон в течение календарно-
го года. В каждом районе Астрахани по утверждённому графику будут измерены 
отходы из трёх видов контейнеров: выкатных, открытых стационарных и контей-
неров, расположенных в частном секторе города. Для проведения замеров компа-
нией «ЭкоЦентр» закуплены специальные весы. С целью измерения крупногаба-
ритных отходов региональным оператором в Астрахани создано 12 площадок для 
этого вида отходов. Определение объёмов накопления позволит рассчитать необхо-
димое количество контейнеров на площадках и избежать перенакопления мусора.
Параллельно специальная комиссия приступит к инвентаризации контейнерных пло-
щадок. Эта совместная глобальная работа даст возможность выработать схему взаи-
модействия регионального оператора с управляющими компаниями. Одна из основ-
ных целей инвентаризации – закрепить ответственность за содержание и обустрой-
ство контейнерных площадок. В настоящее время лишь небольшое количество пло-
щадок эксплуатируется управляющими компаниями в соответствии с правилами и 
нормами. Инвентаризация позволит установить, насколько они правильно распо-
ложены и оборудованы, определить какое количество человек обслуживает каждая 
площадка, необходимое количество и объём контейнеров, выбрать место для сбора 
крупногабаритных отходов. 
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Напомним, что предыдущий регламент 
был утверждён в 2009 году приказом МВД 
РФ № 185 и действовал с той поры, пери-
одически  претерпевая изменения. Их бы-
ло столько, что он превратился в тёмный 
лес не то что для простых граждан, но да-
же для опытных юристов, которым при-
ходилось разбираться в многочисленных, 
притом не всегда чётко прописанных, но-
вациях. Осознав это, в руководстве поли-
ции решили: вместо исправления прежне-
го, лучше разработать новый регламент. 
Что и было сделано.
ОСТАНОВЯТ ВНЕ ПОСТА
Одно из главнейших нововведений каса-
ется места остановки автотранспорта. Со-
гласно новому Регламенту, проверять доку-
менты у водителей теперь можно не толь-
ко на стационарных постах, но и в любом 
месте, указанном дорожным полицейским. 
До этого существовало противоречие. За-
кон о полиции предоставлял сотрудникам 
ДПС такие полномочия, а прежний Регла-
мент их в этом ограничивал. 
В частности, там было сказано, что 

«основаниями для проверки документов, 
необходимых для участия в дорожном дви-
жении, за исключением документов на пе-
ревозимый груз, являются выявление нару-
шения ПДД, ориентировки, указания в со-
ответствии с целями проведения спецмеро-
приятий, осуществление контрольных ме-
роприятий на стационарном посту ДПС». 

В новом Регламенте перечень поводов 
для проверки документов расширился. Те-
перь полицейский может остановить авто, 
если у него есть ориентировка или «дан-
ные, свидетельствующие о причастности 
водителя и (или) транспортного средства 
к совершению ДТП, преступления или ад-
министративного правонарушения». Либо 
основания полагать, что машина угнана. А 
вот словосочетание «стационарный пост» 
исчезло. Впрочем, и раньше ограничение 
легко обходилось. Сотрудники ГИБДД го-
ворили, что проводится спецоперация. Ма-
ло кому из водителей приходило в голову 
звонить в дежурную часть УВД, чтобы удо-
стовериться в этом. Наличие пункта про 
стационарный пост было обусловлено тех-
нической оснащённостью полиции. Когда 
прежний Регламент разрабатывали, чтобы 
проверить документы водителя, требовал-
ся доступ к Интернету, проводная телефон-
ная связь и т.п. Теперь таких проблем нет. 
Можно всё проверить на дорогах. За ред-
ким исключением. 
ВРЕМЕННОЕ НАРУШЕНИЕ
В старом Регламенте пункт 57 гласил: 
«Применение средств автоматической фик-
сации в местах, где ограничения движения 
установлены временными дорожными зна-
ками, не допускается». Это означало, что 
если на каком-то участке улицы идёт ре-
монт и установлено, например, ограниче-
ние скорости в 40 км/ч, то снимать на ви-
део, как водители нарушают скоростной 
режим, сотрудники ГИБДД хотя могли, но 
в суде это бы в качестве доказательств од-
нозначно не приняли. Чем и пользовались 
многочисленные нарушители. Также им иг-
рала на руку нерасторопность ремонтников: 
знаки поставят, работы выполнят и уедут, 
оставив знаки на дороге. Ещё один повод 
сказать полицейскому, что он не прав: на-
рушения не было. Кроме того, эти забы-

ЕЗДИМ ПРАВИЛЬНО ПО-НОВОМУ
20 октября 2017 года жизнь буквально всех автомобилистов в России изменилась. 
Причиной тому стало вступление в действие нового административного регламента, в 
соответствии с которым полиция осуществляет госнадзор за тем, как участники 
дорожного движения соблюдают законы на дорогах. Документ был утверждён приказом 
МВД РФ от 23 августа 2017 года № 664. «Пульс Аксарайска» изучил его и готов 
рассказать своим читателям, что их ожидает теперь на магистралях страны. 

тые знаки часто становились причиной 
заторов. И, если уж совсем откровенно, то 
этими же знаками пользовались нечистые 
на руку сотрудники полиции, вылавлива-
ющие якобы нарушителей. 

В новом Регламенте разрешено контро-
лировать нарушения в зоне действия вре-
менных знаков, в том числе в автоматиче-
ском режиме. Тем более, что прежде чем 
начинать работы на каком-либо участке до-
роги, органы местной власти должны сооб-
щать об этом в ГИБДД, дабы не нарваться 
на исковое заявление. А вот если времен-
ный знак должны были убрать, к примеру, 
31 октября, то уже 1 декабря штрафы за на-
рушение его требований применять к во-
дителям не могут. 
СНИМАТЬ МОЖНО
В прежнем Регламенте был пункт 25: «Со-
трудник не должен препятствовать исполь-
зованию видео- и звукозаписывающей ап-
паратуры участником дорожного движения, 
если таковое не запрещено законодатель-
ством. О существовании запрета сотруд-
ник должен сообщить участнику дорож-
ного движения, производящему запись». В 
новом Регламенте такого пункта нет, и это 
породило среди автолюбителей мысль, что 
теперь каждый сотрудник полиции сможет 
требовать запрета на видео- и фотосъём-
ку общения с ним, ссылаясь на статью 24 
Конституции РФ. Там сказано, что «сбор, 
хранение, использование и распростране-
ние информации о частной жизни лица без 
его согласия не допускаются». Но важно 
понимать: если сотрудник ГИБДД выпол-
няет свои профессиональные обязаннос-
ти, то он уже не частное лицо, а предста-
витель закона. В этом случае его снимать 
не воспрещается. 

Наконец, в соответствии с принципом 
публичности и открытости, установлен-
ным статьёй 8 Закона «О полиции», её де-
ятельность «является открытой для обще-
ства в той мере, в какой не противоречит 
требованиям законодательства РФ об уго-
ловном судопроизводстве, о производстве 
по делам об административных правона-
рушениях, об оперативно-розыскной де-
ятельности, о защите государственной и 
иной охраняемой законом тайны, а также 
не нарушает прав граждан, общественных 
объединений и организаций.

Также открытость и доступность инфор-
мации о деятельности госорганов гаран-
тируют статья 4 Федерального закона от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности 
госорганов и органов местного самоуправ-
ления», статья 3 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», статья 3 Федерально-
го закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О 
системе госслужбы в РФ».Если же всё-та-
ки сотрудник полиции запрещает снимать 
общение с ним, то в соответствии со ста-
тьей 5 Закона «О полиции» должен разъ-
яснить причину и основания этого запре-
та, то есть указать нормативный правовой 
акт, запрещающий съёмку.
БЕЗ СПРАВОК
Ещё одно нововведение: с 20 октября 
ГИБДД больше не выдаёт справок о ДТП. 
То есть тех самых документов, которые 
всегда требовали страховые компании, же-
лая убедиться: авария действительно слу-

чилась, и в ней пострадал автомобиль, за 
рулем которого был тот самый водитель, 
чьё имя написано в страховом полисе. Та-
ковы были требования, которые с 2014 года 
устанавливало Правительство РФ. 
Однако уже три года правила игры на 

рынке страхования автотранспорта дик-
тует не кабинет министров, а Центробанк 
РФ, и к МВД эти требования никак не от-
носятся. Потому перестал существовать 
последний нормативный акт, утверждав-
ший справку как обязательный документ. 
Напомним, почему эта справка была так 
важна страховщикам. Дело в том, что в 
ней, как правило, было указано, кто явля-
ется виновником аварии, а кого считать по-
терпевшим. Теперь процесс установления 
виновника усложнился. Впрочем, с такими 
условиями страховым компаниям сталки-
ваться не впервой. Ведь зачастую они по-
лучают на руки информацию, в которой нет 
ни виновника, ни пострадавшего. Для оп-
ределения степени вины требовались до-
кументы ГИБДД либо решения суда. Поэ-
тому в новых условиях ничего особенно-
го не потребуется.

Это лишь значит, что отныне сотрудни-
ки ГИБДД станут выдавать на руки только 
процессуальные документы (то есть опре-
деление о возбуждении либо отказе в возбу-
ждении административного дела, постанов-
ления о наложении наказаний). Вот в них 
и будет содержаться подробная информа-
ция об аварии и её участниках.

Следующим шагом законодателей, об-
условленным изменениями в Регламенте, 
должно стать внесение изменений в пра-
вила страхования ОСАГО. 
ЭКЗАМЕНЫ И РЕГИСТРАЦИЯ ПО-НОВОМУ
Вернёмся немного назад во времени. 14 ок-
тября текущего года вступил в силу ещё 
один приказ МВД РФ – № 707 «О внесе-
нии изменений в нормативные правовые 
акты МВД России по вопросам регистра-
ционно-экзаменационной деятельности». 
Он изменил регламенты, в соответствии 
с которыми проходят регистрация тран-
спортных средств и приём экзаменов у гра-
ждан, желающих получить водительское 
удостоверение. 

Приказ вводит нормы, касающиеся взаи-
модействия граждан с ГИБДД посредством 
Интернета (точнее – портала Государствен-
ных услуг) и многофункциональных цен-
тров (МФЦ). Всё это, по замыслу разработ-
чиков приказа, должно ликвидировать мно-
голюдные очереди в подразделениях Гос-
автоинспекции. Особенно в те дни, когда 
там проводятся теоретические экзамены.
Прежде всего, приказ № 707 уточнил, 

как можно регистрировать автомобиль, по-
давая заявление на такую услугу от ГИБДД 
через портал Госуслуг. В документе под-
робнейшим образом расписано, как мож-
но подать такое заявление, как распечатать 
или в какие сроки внести в него правки и 
так далее. Также указан порядок обжало-
вания по электронной почте. Он действу-

ет в случае, если жалоба направлена через 
систему досудебного обжалования. 

Кроме того, приказ определяет порядок 
обмена водительских удостоверений через 
МФЦ центры и сроки, в которые это проис-
ходит. В частности, оформление водитель-
ского удостоверения либо уведомления об 
отказе в его выдаче «осуществляется долж-
ностным лицом подразделения Госавтоин-
спекции в течение пяти рабочих дней с да-
ты регистрации заявления, поступившего 
из многофункционального центра».

Также гражданам напомнили, что при 
обращении через портал Госуслуг пошлина 
на те или иные регистрационные действия 
должна быть либо оплачена заранее, либо 
через тот же портал, чтобы данные об этом 
пришли в ГИБДД своевременно.
Другая часть приказа № 707 касается 

регламента по проведению экзаменов на 
управление транспортными средствами. 
Его можно разделить на две части. Пер-
вая касается предоставления услуги через 
МФЦ. Через них можно обменять права, 
у которых истёк срок давности. Эта воз-
можность у граждан появилась полгода на-
зад, будучи введена постановлением Пра-
вительства РФ. Теперь вступил в силу ве-
домственный документ, разъясняющий по-
рядок пользования данной возможностью.

В частности, МФЦ обязан предоставить 
клиенту всю информацию об обмене рос-
сийских удостоверений в связи с истече-
нием их срока действия или о получении 
иностранных прав. Чётко прописано, ка-
кие документы должен получить сотруд-
ник МФЦ от водителя, и что конкретно сде-
лать (то есть сфотографировать граждани-
на и получить образец его личной подписи 
в электронном виде).

Установлены предельные сроки для ока-
зания этой госуслуги через МФЦ – 15 дней. 
Заявление, поданное в ГИБДД через такой 
центр, должно быть зарегистрировано в те-
чение рабочего дня. Напомним, что заяв-
ление, поданное лично в ГИБДД, должно 
быть зарегистрировано в течение 15 минут, 
а направленное через портал Госуслуг, – 
только при личном обращении водителя в 
Госавтоинспекцию.

Особое место отведено оказанию услуг 
людям с ограниченными возможностями. В 
частности, инвалидам разрешено находить-
ся в подразделении ГИБДД вместе с соба-
ками-поводырями, разрешён допуск тиф-
лосурдопереводчиков, осуществляющих 
взаимодействие со слепоглухими гражда-
нами. Согласно российским законам, они 
и просто незрячие могут быть собственни-
ками автомобилей. Но без права допуска 
к управлению транспортным средством. 

Усложнились требования к экзамену на 
первоначальные навыки управления. Так, 
теперь при маневре, связанном с движени-
ем задним ходом, включать заднюю пере-
дачу можно только один раз.

Павел ИСАЕВ



12

Пульс Аксарайска № 43 (1269). 27 октября 2017 г.

300 ЛЕТ ГУБЕРНИИ

ОНЛАЙН ПОЖЕЛАНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
На сайте, посвящённом юбилею региона, работает новый раздел, где каждый поль-
зователь может оставить свои поздравления и пожелания родной губернии. 

Астраханцам презентовали фолиант «Тебе, моя Губерния!», который совершил 
путешествие по всей Астраханской области. 
Свои сокровенные слова в книгу вписал и губернатор Астраханской области 

Александр Жилкин по завершении кульминационного театрализованного пред-
ставления «Петровской волей рождены для славы», посвящённого 300-летию об-
разования Астраханской губернии, которое состоялось 6 октября в астраханском 
спорткомплексе «Звёздный». 

Также у каждого была возможность признаться в любви родному краю лично, 
оставив пожелания на специальных бланках «Тебе, моя Губерния!» 

Для тех, кто ещё не успел поздравить регион с юбилеем, на сайте, посвящён-
ном 300-летию Астраханской губернии, было произведено обновление контента. 

В разделе «Пожелания», ссылка на который находится в основном меню сайта, 
вы можете навсегда запечатлеть своё имя в истории. Для этого достаточно запол-
нить форму: имя или псевдоним, которым вы хотите представиться, e-mail адрес 
и пожелание. В дальнейшем поздравление будет размещено в электронной версии 
фолианта и доступно на сайте юбилея региона www.300.astrobl.ru. 

В год 300-летия Астраханской губернии в 
центре Астрахани появился архитектурный 
комплекс, состоящий из Триумфальной 
арки и Аллеи славы земли Астраханской. 

Триумфальная арка, высота которой 15 ме-
тров, сделана из монолитного бетона, об-
лицована иранским мрамором со вставка-
ми из карельского гранита. Она воссоздана 
по чертежам деревянной арки, сооружённой 
в Астрахани в 1871 году к приезду импера-
тора Александра II и простоявшей в силь-
но изменённом виде до 80-х годов прошло-
го века. Некоторые архитектурные элементы 
заимствованы у Пречистенской надвратной 
колокольни и Успенского собора Астрахан-
ского кремля. Арку украсили Астраханский 
и Российский гербы и шесть барельефов. На 
них изображены сцены событий, которые 
стали поворотными в астраханской истории: 
от момента присоединения Астраханского 
ханства к русскому государству (в 1556 го-
ду указом Ивана Грозного) до образования 
Астраханской губернии при Петре Первом. 
Рядом с аркой работает фонтан, построен-
ный в виде часов, где вместо цифр – гербы 
районов Астраханской области. 

«Мы открываем арку в честь наших ве-
ликих предшественников, которые строи-
ли страну, развивали территорию, служили 
России, – сказал губернатор Астраханской 
области Александр Жилкин на торжест-
венном открытии. – Мы должны помнить 
историю и чтить своих предков, сохранять 
все хорошее, что они сделали». Губерна-
тор подчеркнул, что Триумфальная арка – 
это не новый арт-объект, а историческое 
продолжение деревянной арки, долгое вре-
мя украшавшей набережную Волги. «Она 
воссоздана в новом логическом наполне-
нии, – заметил Александр Жилкин. – Те-
перь здесь есть символы и важные вехи 
исторического пути региона». 

Продолжением Триумфальной арки яв-
ляется Аллея славы земли Астраханской, 
проект которой реализован Российским 

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА И АЛЛЕЯ СЛАВЫ – ОТКРЫТЫ 

военно-историческим обществом. Здесь 
установлены 14 бронзовых бюстов знаме-
нитых соотечественников. Среди них – го-
сударственные деятели, военные, учёные-
исследователи, меценаты: генералисси-
мус Александр Суворов, герой Отечест-
венной войны 1812 года генерал Алексей 
Ермолов, первый академик России Васи-
лий Тредиаковский, художник Борис Кус-
тодиев, поэт Велимир Хлебников и дру-
гие известные персоны.

Исполнительный директор Российского 
военно-исторического общества Владис-
лав Кононов поблагодарил всех астрахан-
цев «за чуткое и трепетное отношение к 
собственной истории». Дело в том, что в 
выборе персон, чьи бюсты установлены 
на Аллее славы, участвовала астрахан-
ская общественность. 
Новый архитектурный комплекс вой-

дёт в туристический маршрут для гостей 
региона. Также здесь будут проводиться 
«живые уроки» для учащихся образова-
тельных учреждений.

«ДУШИ СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»

В Астраханском театре юного зрителя состоялся концерт финалистов областного фе-
стиваля народного творчества пожилых людей «Души серебряные струны», приуро-
ченного к празднованию 300-летия Астраханской губернии. Среди почётных зрителей 
был губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Фестиваль «Души серебря-
ные струны» проводится в Астраханской области восемнадцатый раз подряд. Он стал 
символом особого внимания общественности к творчеству людей старшего поколе-
ния, поскольку объединяет прекрасных исполнителей и музыкантов, самодеятельных 
художников, мастеров декоративно-прикладного искусства из всех районов губернии.

Гала-концерт стал своеобразным творческим подарком к юбилею губернии от пред-
ставителей «серебряного» возраста. Оргкомитет фестиваля принял заявки из всех рай-
онов области и города Астрахани. Было отсмотрено 147 творческих номеров – ярких, 
необычных, эмоциональных, запоминающихся своей неповторимой индивидуально-
стью. В ходе гала-концерта на сцену ТЮЗа вышли 124 артиста из народа: хореогра-
фические ансамбли, хоры, танцоры, частушечники, солисты из домов культуры, мно-
гопрофильных социальных центров, кружков художественной самодеятельности.

«Всё, что вы делаете, свидетельствует о вашем жизнелюбии, неиссякаемой энер-
гии, любви к нашему родному Астраханскому краю, – обратился к участникам гала-
концерта астраханский губернатор Александр Жилкин. – Своим позитивным настро-
ением и задором вы подтверждаете, что в абсолютно любом возрасте можно разви-
вать свои таланты». 

Все коллективы-финалисты получили дипломы лауреатов областного фестиваля 
«Души серебряные струны» 2017 года и подарки.
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АФИША

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ В ХРАМЕ

29 октября 2017 года в 15.00 в католиче-
ском храме состоится концерт вокаль-
ной и органной музыки, в котором при-
нимают участие заслуженная артистка 
России, лауреат международных кон-
курсов, солистка театра «Царицынская 
опера» Анна Девяткина. Анна прохо-
дила стажировку в Московском центре 
оперного пения под руководством Гали-
ны Вишневской (Ростропович) и Конс-
тантин Скляров – солист Астраханского 
государственного театра оперы и бале-
та, постоянный участник органных кон-
цертов в костеле, лауреат и стипендиат 
программ международных благотвори-
тельных фондов: Владимира Спивако-
ва, «Новые имена», Юрия Розума, «Рос-
сийского Фонда Мира», Дениса Мацуе-
ва. Победитель престижных междуна-
родных конкурсов, обладатель гран-при 
Международного конкурса юных вока-
листов Елены Образцовой.
 В программе произведения Баха, Ген-
деля, Вивальди, Каччини, Перселла, 
Вивальди, Моцарта, Шумана, Маска-
ньи, Доницетти.

В музыкальную партитуру концер-
тной программы будут вплетены и ме-
лодии солирующего органа (органист-
ка – Наталья Фомичёва). Концерт ведёт 
музыковед Елена Медведева.

В завершение осени астраханские театры 
и музеи приготовили немало интересного! 
Совсем скоро нас ждут новые сюрпризы, 
которые традиционно случаются на «Ночь 
искусств», а также выставки, спектакли и 
музыкальные вечера.

«НОЧЬ ИСКУССТВ»
4 ноября по всей стране пройдёт Всерос-
сийская акция «Ночь искусств» под де-
визом «Искусство объединяет». Меропри-
ятия состоятся на площадках музеев, теа-
тров, выставочных залов, библиотек, а так-
же на открытых пространствах. Астрахан-
ские учреждения готовы удивить новы-
ми идеями и масштабным интерактивом. 
СПЕКТАКЛИ И КОНЦЕРТЫ
Астраханский театр оперы и балета

1 ноября в 11.00 – «Снежная короле-
ва» (0+) 

4 ноября в 11.00 – Концерт «Музыка 
жизни». Песни из кинофильмов Эльдара 
Рязанова (0+) 

5 ноября в 18.00 – Опера «Травиа-
та» (12+) 

9 ноября в 18.00 – Концерт «Река та-
лантов» (0+) 

12 ноября в 17.00 – Осенний раут в 
опере (0+). Это первый шаг к возрожде-
нию давних театральных традиций. Мно-
го необычного ожидает гостей в фойе теа-
тра. Здесь под звуки живой музыки мож-
но будет отведать изысканные лакомства, 
сделать селфи в оригинальных фотозонах, 
познакомиться с ярким и востребованным 
дирижёром Александром Фрэем. 

25 ноября в 16.00 – Концерт «Им не 
дано уйти и раствориться» (6+) 

26 ноября в 18.00 – Опера «Паяцы» 
(16+) 

29 ноября в 18.00 – Водевиль «Беда от 
нежного сердца» (6+) 
Астраханский драматический театр 

2 ноября в 18.00 – «Хозяйка гостини-
цы» (16+) 

10 ноября в 18.00 – «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+) 

11 ноября в 18.00 – «Ужин с дураком» 
(12+) 

12, 26 ноября в 18.00 – Историческая 
драма «Князь Владимир» (16+) 

16 ноября в 18.00 – Премьера! «Три 
сестры» (16+) 

17 ноября в 18.00 – «Квартет для дво-
их» (16+) 

19 ноября в 18.00 – «Королева Мар-
го» (12+) 

24 ноября в 18.00 – «Поминальная мо-
литва» (16+) 

25 ноября в 18.00 – «Кошмар на ули-
це Лурсин» (16+) 

29 ноября в 18.00 – «Мышеловка» 
(12+) 

30 ноября в 18.00 – «Шикарная свадь-
ба» (12+) 
Театральное пространство Imaginarium

8, 22 ноября в 18.00 – «Записки сумас-
шедшего» (12+)

15 ноября в 18.00 – проект ART.Искус-
ство «Комедия про мужчин для женщин и 
остального человечества» (16+)
Гастроли

4 ноября в 18.00 труппа Лакского го-
сударственного музыкально-драматиче-
ского театра имени Э. Капиева представит 
астраханскому зрителю театральную поэ-
му «Невыплаканные слёзы» (12+), вы-
полненную по «Фронтовым дневникам» 
замечательного писателя и военного кор-
респондента Эфенди Капиева.

5 ноября в 18.00 астраханцам пред-
ставят спектакль «Гамлет» (12+) по пье-
се У. Шекспира. Постановщик «Гамле-

та» – Богдан Петканин, художник-режис-
сёр из Болгарии. 
Астраханский театр кукол

2, 5, 19 ноября в 10.00 – «Заяц, Лиса 
и Петух» (0+)

4 ноября в 11.30 – «Коза Тереза» (0+)
4, 18, 25, 26 ноября в 10.00 – «Кошки-

мышки» (0+)
5 ноября в 11.30 – «Дюймовочка» (0+)
11 ноября в 10.00 – «Цветное моло-

ко» (0+)
12 ноября в 10.00 – «Каштанчик» (0+)
18 ноября в 11.30 – «Царевна Лягуш-

ка» (16+)
19 ноября в 11.30 – «Кошкин дом» (0+)
25–26 ноября в 11.30 – Премьера! 

«Тайна белого лотоса» (6+)
Астраханский театр юного зрителя

В ноябре в Астраханском ТЮЗе стар-
тует грантовый проект Союза театраль-
ных деятелей «Хлебников. Театр». В нём  
примут участие маститые актёры Астра-
хани и Москвы, литературоведы из Санкт-
Петербурга, Италии и США, а также сту-
денты Астраханской консерватории и мо-
лодые авторы, которые прочтут свои про-
изведения. «Театр» распахнёт свои двери 
9 ноября. С 13.30 начнёт работу выставка 
«Живые рифмы Велимира Хлебникова» 
(Дом-музей Велимира Хлебникова). Ак-
тёры студенческого театра Астраханской 
консерватории покажут спектакль «Своя 
любовь». Начало в 14.00. Перед зрителем 
оживут картины жизни поэта, переданные 
устами его поклонниц. В 16.30 состоит-
ся арт-погружение «Хлебников и совре-
менность. Диалог искусств». В 18.30 го-
стей приглашает Литературно-музыкаль-
ная площадка, на которой выступят поэты 
и музыканты Астрахани. Завершится про-
ект 10 ноября показом столичного спекта-
кля-диспута «Активного театра» по пье-
се Ольги Погодиной-Кузьминой «Предсе-
датели земного шара». Главную роль ис-
полнит популярная актриса театра и ки-
но Елена Ксенофонтова. Начало в 19.00.

1 ноября в 14.00, 22 ноября в 19.00 – 
Премьера! «Каштанка» (12+)

4 ноября в 12.00, 17 ноября в 10.00 – 
«Здравствуй, Красная Шапочка» (0+)

12 ноября в 12.00 – «Как чуть не съе-
ли королевну Булочку» (6+)

18 ноября в 12.00 – «Кот в сапогах» 
(6+)

22 ноября в 10.00 – «Маленький Мук» 
(6+)

23 ноября в 18.00 – «Дядя Фёдор, Пёс 
и Кот» (6+)

24 ноября в 19.00 – «Д.О.Н.О.Р.» (16+)
24 ноября в 15.00 – «Мой милый 

Плюшкин» (12+)
25 ноября в 12.00 – «Золотой цыплё-

нок» (6+)
26 ноября в 12.00 – «Клочки по зако-

улочкам» (0+)

30 ноября в 10.00 – «Конёк-Горбу-
нок» (6+)

30 ноября в 19.00 – «Мёртвые души» 
(14+)
Астраханская государственная 
филармония

5 ноября в 18.00 – Концерт государ-
ственного академического ансамбля пе-
сни и танца «Ивушка» (6+)

7 ноября в 18.00 – Концерт «Судьба и 
родина едины» (12+)

10 ноября в 18.00 – Концерт «Памяти 
маэстро» (посвящается Алексею Назари-
кову) (12+)

11 ноября в 17.00 – Песни бардов из 
советского кино (проект «Бард-вагон» 
г. Москва) (6+)

11 ноября в 18.00 – Караоке-вечер 
«Споёмте, друзья!» (12+)

15 ноября в 18.00 – Концерт «Вечер 
искренних чувств» (12+)

19 ноября в 12.00 – Концерт «Приклю-
чения волшебной палочки» (0+)

19 ноября в 18.00 – Концерт «Остан-
кино» (6+)

21 ноября в 18.00 – Концерт «Звонкий 
родник» (6+)

25 ноября в 12.00 – Концерт «Праздник 
непослушания» в рамках проекта «Мой 
первый бал» (0+)

25 ноября в 18.00 – Юбилейный кон-
церт квартета «Скиф» (6+)
Гастроли

24 ноября в 19.00 – музыкально-поэти-
ческий спектакль «Капель» (12+). В нём 
участвуют Алиса Гребенщикова, Татья-
на Колосова, Алина Ненашева. На сцене  
героини поделятся тем, что тревожит их 
душу: снами, мечтами, надеждами, обра-
щаясь к текстам поэтов-шестидесятни-
ков Беллы Ахмадулиной, Риммы Казако-
вой, Роберта Рождественского; к песням 
на музыку Микаэла Таривердиева, Анд-
рея Эшпая, Оскара Фельцмана и других.
ВЫСТАВКИ
Астраханская картинная галерея 
имени П.М. Догадина
Выставка «В мире беспредметности» 
Анатолия Рыжкова стала данью памя-
ти художнику. Произведения предоста-
вили супруга художника Румия Рыжко-
ва и астраханский коллекционер Алек-
сандр Косыхин.
Дом купца Г.В. Тетюшинова
4 ноября начнёт свою работу выставка 
экспонатов из собрания инженера-рестав-
ратора Михаила Катруцы «Астраханские 
печные изразцы». Она посвящена без-
возвратно ушедшей купеческой Астраха-
ни. Главные экспонаты выставки – израз-
цы. Плоские и скульптурные, полихром-
ные и сюжетные. По времени создания 
они относятся к XVIII–XX векам. Здесь 
будут также представлены фотоизображе-
ния печей-голландок – из тех, что сохра-

нились в некоторых домах нашего горо-
да и печные приборы: чугунные печные 
дверки, латунные заслонки, вентиляци-
онные решётки. 
Дом-музей им. Б.М. Кустодиева

21 ноября открывается выставка «Ху-
дожник, организатор, педагог», по-
свящённая 160-летию со дня рождения 
П.А. Власова – первого профессионально-
го художника Астрахани, ученика В. Пе-
рова и П. Чистякова, мастера, обладавше-
го большим организаторским талантом и 
выдающимися педагогическими способ-
ностями. На выставке можно будет уви-
деть произведения П.А. Власова, создан-
ные им в разное время. 
Дом-музей Велимира Хлебникова

9 ноября в Доме-музее Велимира Хлеб-
никова открывается экспозиция выдающе-
гося русского художника Петра Митурича, 
посвящённая 130-летию со дня его рожде-
ния. Впервые будут представлены рари-
тетные образцы графики Митурича, тема-
тически связанные со «звёздной азбукой» 
Велимира Хлебникова, а также рукопи-
сные экземпляры произведений Хлебни-
кова. Посетители ознакомятся с семейной 
иконографией, портретами В.А. Хлебни-
кова (отца поэта), Е.Н. Хлебниковой (ма-
тери) и Веры Хлебниковой (сестры поэта 
и жены П.В. Митурича). 
МАСТЕР-КЛАССЫ
Астраханский дом ремёсел
Астраханский дом ремёсел пригла-

шает на увлекательные мастер-классы 
по старинным ремёслам. В программе: 
уроки по лепке из глины, лозоплетению, 
ткачеству, славянской писанке, резьбе по 
дереву и т.д. В картинной галерее име-
ни Павла Догадина проходит цикл ма-
стер-классов «Роспись народной игруш-
ки». Для детей старше девяти лет про-
водятся мастер- классы по росписи фи-
лимоновской, дымковской, каргополь-
ской игрушек. 

Подготовила Евгения СВЕТЛОВА

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ
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ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ АСТРАХАНЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

30 октября астраханские школьники 
смогут поучаствовать в Едином уроке 
безопасности в сети Интернет, который 
проводится для учеников всей страны под 
эгидой Временной комиссии Совета 
Федерации по развитию информационного 
общества вот уже в четвёртый раз.

«Эта ежегодная акция стала хорошей тра-
дицией. Каждый раз мы ставим перед со-
бой новые задачи. В этом году наша глав-
ная цель – повышение качества Единого 
урока, а также помощь образовательным 
организациям в выстраивании системной 
работы по обучению школьников кибер-
безопасности», – рассказала член Коми-
тета палаты регионов по конституционно-
му законодательству и государственному 
строительству Людмила Бокова.

Единый урок является циклом меропри-
ятий для школьников, который направлен 
на повышение уровня кибербезопасности 
и цифровой грамотности, а также на кон-
центрацию внимания родителей и педаго-
гической общественности к вопросу обес-
печения безопасности детей в интернете.
На Едином уроке участники узнают 

о способах защиты своих персональных 
данных, совершении безопасных покупок 
в интернет-магазинах, а также научатся 
анализировать достоверность информа-
ции во Всемирной паутине.

По словам Боковой, основы безопасно-
го поведения в интернете следует знать не 
только подросткам, но и взрослым – в пер-
вую очередь, родителям и преподавателям.

Отметим, в прошлом году участниками 
урока стали 12,4 миллиона учащихся по 
всей России. В астраханских школах ме-
роприятие охватило ребят всех возрастов. 
Так, в Новогеоргиевской СОШ Лиманско-
го района семиклассникам и восьмиклас-
сникам помогли составить свой цифровой 
портрет и понять, как правильно и безопа-
сно «презентовать» себя в социальных се-
тях. Старшеклассники из СОШ № 4 города 
Астрахани узнали, как избавляться от спа-
ма и вирусов, а ученики начальной шко-
лы в форме игры научились распознавать 
интернет-мошенников.

Министерство образования и науки 
Астраханской области

ЕДИНЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

На территории Астраханской области 
продолжаются масштабные мероприятия, 
направленные на ликвидацию дебиторской 
задолженности населения региона за 
поставленный природный газ.
Уже традиционно в еженедельном режиме 
на пороге злостных неплательщиков за 
газ появляются Астраханские газовики – 
представители компании-поставщика газа 
и судебные приставы-исполнители. 
Практика совместных рейдов показывает, 
что с появлением лиц «при исполнении», у 
должников вопросов с оплатой 
накопившегося долга обычно не 
возникает.

ДОЛГ ПО НАСЛЕДСТВУ
Так, хозяин дома по переулку Соликамско-
му скончался, передав по наследству сво-
им правопреемникам не только имеющее-
ся имущество, но и обязательства перед ре-
гиональной компанией, которой задолжал 
более 40 000 рублей. Уведомления о заме-
не стороны исполнительного производства 
на вступившего в наследство собственника 
новый хозяин дома систематически игно-
рировал и до появления перед домом лю-
дей «в форме» в региональную компанию 
для досудебного урегулирования ситуации 
не обращался.
ВОСПРЕПЯТСТВОВАЛ – 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
Нередки случаи, когда должники начи-
нают всячески препятствовать исполне-
нию судебного решения, что, в частно-
сти, и произошло в доме по ул. Трудфрон-
та. Там на совершеннолетнего сына хозя-
ина недвижимости был составлен прото-
кол для привлечения к административной 
ответственности из-за того, что он не впу-
стил в дом судебного пристава. А в доме 
по ул. 2-й Пархоменко судебные приставы 
в качестве крайней меры были вынужде-
ны вызвать наряд полиции. В итоге, лишь 
приезд представителей правоохранитель-

ных органов возымел эффект на наруши-
телей порядка. Порой ситуации носят по-
чти «криминальный» характер, как напри-
мер, с собственником квартиры в доме по 
ул. Адмиралтейской, где нарушителя пра-
воохранительные органы объявили в ро-
зыск, поскольку двери квартиры открыла 
гражданка без регистрации и правовых 
оснований для нахождения в ней. Более 
того, было установлено, что во избежание 
роста долгов по ипотечному кредиту бан-
ком инициирована процедура выселения. 
ОПИСАТЬ ИМУЩЕСТВО – ВПРАВЕ!
По закону судебные приставы-исполните-
ли вправе наложить арест на ваше имуще-
ство или изъять его для реализации, после 
чего вырученные средства в принудитель-
ном порядке пойдут на погашение ваше-
го долга. Аресту подлежит любое имуще-
ство, в том числе: забор, ворота – всё, что 
расположено на придомовой территории, 
а также двери, лестницы внутри дома, не 
говоря уже о бытовой технике или мебели. 
Удержание средств может также произво-
диться с вашей зарплаты, пенсии или ино-
го дохода. Так, хозяин дома по ул. 4-й Ба-
синской задолжал региональной компании 
почти 150 тысяч рублей. Судебными при-
ставами был наложен арест на транспор-
тное средство должника. В течение после-
дующих десяти дней (в связи с отказом от 
погашения задолженности) была произве-
дена оценка описанного имущества с по-
следующей реализацией на комиссионных 
началах. В отношении оставшейся суммы 
задолженности судебный пристав-испол-
нитель вынес решение – направить копии 
исполнительного документа по месту ра-
боты для удержания оставшейся суммы из 
заработной платы должника. 

Более того, по вышеуказанному адресу 
был выявлен факт незаконного подключе-
ния к сетям газоснабжения и несанкциони-
рованного отбора газа ранее отключенным 
за долги абонентом. Для незамедлительно-

ДОЛГИ ЗА ГАЗ? ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ!

го отключения нарушителя от сети газопо-
требления были вызваны сотрудники спе-
циализированной организации. Теперь по-
мимо основного долга нарушителю придёт-
ся оплатить работы по отключению, а так-
же выплатить нанесённый поставщику ма-
териальный ущерб. И сумма ущерба может 
оказаться немаленькой, ведь она рассчитыва-
ется исходя из произведения мощности не-
санкционированно подключенного оборудо-
вания и его круглосуточный работы за по-
следние три месяца. Одновременно с прио-
становлением газоснабжения региональной 
компанией в органы внутренних дел направ-
лено заявление о привлечении нарушителя 
к уголовной ответственности. В этом слу-
чае виновное лицо может быть привлечено 
к уголовной ответственности по ст. 158 УК 
РФ, которая предусматривает наказание от 
штрафа свыше 100 000 рублей до лишения 
свободы на срок до шести лет.

К сожалению, проблемы ЖКХ (и опла-
та за газ в частности) не теряют сегодня 
своей остроты. Ведь в соответствии с дей-
ствующим законодательством, несвоевре-
менная оплата счетов за газ ведёт к ежед-

невному начислению пени, приостановке 
подачи газа и взысканию долга в судебном 
порядке с возмещением судебных издер-
жек. А в случае, если «хронический» дол-
жник игнорирует решение суда, судебные 
приставы могут в установленном порядке 
не только арестовать имущество или про-
извести удержание из заработной платы, 
но и ограничить выезд за рубеж, что осо-
бенно актуально в период отпусков. На се-
годняшний день в Управлении ФССП Рос-
сии по Астраханской области на исполне-
нии находятся 1995 исполнительных про-
изводств в отношении физических лиц в 
пользу региональной компании на общую 
сумму задолженности 49 млн рублей. По-
этому тех, кто ещё не произвёл плату за 
«голубое топливо», ООО «Газпром меж-
регионгаз Астрахань» настоятельно при-
зывает поторопиться и не откладывать ре-
шение проблемы в «долгий ящик», выну-
ждая региональную компанию прибегать 
к крайним мерам. 

Пресс-служба ООО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань»

Акция «Большой этнографический 
диктант» пройдёт в Астраханской области 
3 ноября. Принять в ней участие могут не 
только россияне, но и иностранцы старше 
15 лет, владеющие русским языком, 
независимо от образования.

По словам организаторов диктанта, его 
цель – оценка этнографической грамотно-
сти населения. Написать диктант можно 
в девяти школах и музеях области. Под-
робности – в министерстве образования 
и науки Астраханской области, телефон 
8 (8512) 51-36-74.
Диктант пройдёт на следующих пло-

щадках:
Институт развития образования (го-

род Астрахань, улица Ульяновых, 4, зал 
«Аквариум»);

Областная научная библиотека имени 
Н.К. Крупской» (город Астрахань, улица 
Эспланадная, 14, конференц-зал на пер-
вом этаже);

Астраханский государственный меди-
цинский университет (город Астрахань, 
улица Бакинская, 121);

Астраханский государственный архи-
тектурно-строительный университет (го-
род Астрахань, улица Татищева, 18);

Началовская СОШ (Астраханская об-
ласть, Приволжский район, село Начало-
во, улица Фаламеева, 2а);

ПРОВЕРЬ СЕБЯ В ЭТНОГРАФИИ

Государственный объединённый исто-
рико-архитектурный музей-заповедник 
(город Астрахань, улица Советская, 15, 
красный зал);

СОШ села Старокучергановка (Астра-
ханская область, Наримановский район, 
село Старокучергановка, улица Комсо-
мольская, 99);

Лицей № 1 имени А.П. Гужвина, город 
Камызяк (Астраханская область, город Ка-
мызяк, улица М. Горького, 91а);

Володарская СОШ № 2 (Астраханская 
область, Володарский район, посёлок Во-
лодарский, улица Суворова, 3).
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ДЕЛЬНО О НЕДЕЛЬНОМ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

App Store Play маркет

 ГОРОСКОП С 27.10 ПО 02.11

Овен. Жизнь полна ярких собы-
тий. Займитесь работой и творче-

ством. Постарайтесь не переусердствовать 
с эмоциональными перегрузками, лучше 
иногда побыть в одиночестве.

Телец. Если вы мечтаете сменить 
работу, постарайтесь реализовать 

мечту в ближайшее время, потом такого 
шанса может не быть. По крайней мере, 
сделайте первый шаг в этом направлении. 

Близнецы. Груз проблем, остав-
шихся с прошлой недели, вы суме-

ете сбросить и будете готовы к решению 
новых задач. Творческое настроение по-
зволит удивить коллег свежими идеями. 

Рак. Наступил период, когда вы 
можете с лёгкостью, одним прыж-

ком преодолеть многие препятствия и ба-
рьеры. Благоприятное время для налажи-
вания деловых связей и контактов. 

Лев. Вы покажете окружающим 
пример успеха в достижении це-

ли. Замечательная неделя для творческих 
людей. Внимательнее следите за новостя-
ми, не пропустите важную информацию. 

Дева. Ваши обаяние и авторитет 
могут быть столь значительными, 

что окружение воспримет как должное ва-
ши инициативы и предложения. Опирай-
тесь на проверенные методы. 

Весы. Вы освободитесь от боль-
шой проблемы. Удастся найти еди-

номышленников, которые разделят ваши 
идеи. Вас будут поддерживать близкие 
люди, что позволит обрести уверенность.

Скорпион. Проявите творческий 
подход и инициативу в работе, и 

тогда добьётесь признания. Используйте 
свои лучшие стороны, очаруйте начальст-
во своей мудростью, и всё будет в порядке.

Стрелец. Наступает благоприят-
ное время. Вы почувствуете прилив 

сил. Проявите мудрость и осмотритель-
ность в своих решениях, порадуйте близ-
ких. Это время для новых идей и планов. 

Козерог. На семидневке вы може-
те обрести много друзей, ваша ра-

бота станет интереснее и увлекательнее. 
Кому-то, возможно, достанется нелёгкая 
задача, но вы выполните её безупречно.

Водолей. Займитесь саморазви-
тием и самосовершенствованием. 

Только не растрачивайте сразу весь ресурс 
ваших сил, они вам ещё пригодятся. Вы 
сможете легко решить парочку проблем.

Рыбы. Представителям этого знака 
будет неожиданно легко разрешать 

вопросы финансового порядка. Неделя 
станет началом весьма и весьма продук-
тивного периода вашей жизни.

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
«ПУЛЬС АКСАРАЙСКА»
ДОСТУПНА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ

ИНФОРМПАНОРАМА

Лабораторией охраны окружающей среды 
за прошедшую неделю (с 16 по 22 октя-
бря 2017 года) проведено 845 исследова-
ний качества атмосферного воздуха. Пре-
вышений допустимых санитарно-гигие-
нических нормативов загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населён-
ных пунктов, расположенных в районе 
Астраханского газового комплекса, не за-
регистрировано.

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0070058/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/18.10.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: поставка линии инструментального кон-
троля ЛТК-С3500М для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 18.10.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 08.11.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0070059/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.10.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: поставка приборов контроля для нужд ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 19.10.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 09.11.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.1/0059182/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/19.10.2017
Предмет договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений: оказание услуг по перевозкам пассажи-
ров и грузов, оказанию услуг спецтехники в Краснодарском крае, Лазаревский район г. Сочи, мкр. Советквадже для ОЦ «Санаторий 
«Юг»» ООО «Газпром добыча Астрахань» в 2018 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 19.10.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 09.11.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0101/17/2.2/0070061/ДАСТР/ЗП/ГОС/Э/20.10.2017
Предмет открытого запроса предложений: поставка многофункциональных устройств для нужд ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» (для субъектов малого и среднего предпринимательства).
Дата начала приёма заявок: 20.10.2017.
Дата и время окончания приёма заявок: 10.11.2017, 10.00 (время местное).
Е-mail: oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Способ проведения закупки: открытый запрос предложений в электронной форме.

Полный текст данных извещений и вся документация содержатся на сайте www.zakupki.gov.ru
Сайт электронной торговой площадки: https://etpgaz.gazprombank.ru

Ну вот, свершилось! На минувшей неделе 
мы стали больше похожи на Москву, 
Париж, Барселону, Бруклин и даже 
Пхеньян. Потому как у нас тоже теперь 
есть Триумфальная арка, которую 
радостно и торжественно открыли. 
Одновременно здесь же открыли и Аллею 
славы земли Астраханской, о которой 
сразу стали говорить как о скоплении 
бюстов знаменитых земляков, хотя, 
например, Карл Бэр и Петр Паллас не 
имели чести долго проживать в Астрахани. 
Но край, тем не менее, прославили и ранга 
исторических героев, безусловно, 
заслуживают. 

Так что с героями прошлых времён теперь 
более или менее всё понятно. А что же день 
сегодняшний? Если уж создавать себе ку-
мира, то с кого? На эту тему социологи по-
спрошали россиян и на неделе выложили 
результаты. Всё предельно ясно – нацио-
нальным героем России является Брат, ин-
тересующийся: «В чём сила?» За Данилу 
Багрова в исполнении Сергея Бодрова вы-
сказались 45% участников голосования. 
Помимо Данилы Багрова в финал вышли 
Илья Муромец (13%), Глеб Жеглов (11%), 
Дядя Стёпа (9%), Штирлиц (9%), Сергей 
Глухарёв (7%) и Ольга Терентьева (6%). 
Как несложно заметить – большинство 
героев представляют силовые органы, по-
скольку Илья Муромец также был служи-
лым человеком.

Но чтобы у вас не случилось удивлённо-
го почёсывания затылка, спешу сообщить – 
организаторы выдвинули только два требо-
вания к кандидатам на звание националь-
ного супергероя. Во-первых, они должны 
быть из России, а во-вторых, являться вы-
мышленными или собирательными пер-
сонажами. То есть можно было б назвать 
и кота Матроскина, и Васю Куролесова...

Меж тем, ещё одна новость на неделе 
вызвала особый интерес астраханцев. Зна-

менитейший кирикилинский мост «зад-
вигался», здесь прошли испытания ме-
ханизмов развода-свода. И если 3 ноября 
его таки пустят в эксплуатацию, это ста-
нет одним из событий года. Параллель-
но продолжался городской ремонт дорог, 
который скоро, увы, прекратится с насту-
плением холодов. И нам сообщат цифры 
и охарактеризуют масштаб дорожного ре-
монта уходящего сезона.

Но если уж заговорили о дорогах, то на 
неделе удивила Голландия. Они там зае-
лись настолько, что начали дороги делать 
из... использованной туалетной бумаги. По-
нятное дело, предварительно её очистив и 
высушив. Голландцы создали цикл пере-
работки, позволивший эффективно извле-
кать целлюлозу из отходов. Инженеры по-
строили установку, которая фильтрует сточ-
ные воды канализации и производит до 400 
кг очищенной целлюлозы в день. Говорят, 
полотно из целлюлозы трудно отличить от 
обычного асфальта. Интересно, конечно, 
заманчиво, но... Шурик, это же не наш ме-
тод. У нас пока асфальта хватает. Тем более, 
далеко не факт, что туалетная бумага у нас 
ляжет ровнее асфальто-битумной массы.

Тем временем многие россияне из чи-
сла работающих засобирались в ноябрь-
ский отпуск. Направления прежние – Тур-
ция, Таиланд, Кипр, ОАЭ. А также в Пра-
гу и Милан – чисто прибарахлиться. Ве-
дущие участники рынка сообщают, что в 
этом году спрос на заграничные туры на 
ноябрьские даты значительно превышает 
прошлогодние объёмы. Причинами тако-
го всплеска игроки рынка называют отно-
сительно стабильную экономическую си-
туацию и устойчивый курс рубля. Ну, как 
говорится, и слава Богу, потому как не за 
горами и новогодние каникулы.
А что же с ними? Поскольку в феде-

ральном парламенте периодически воз-
никают споры на тему: «Уж не сокра-
тить ли нам новогодний марафон?», бы-

ли проведены опросы самих участников 
банкета, то есть нас с вами. И мы с вами 
в большинстве своём (63 процента!) му-
жественно сказали: «Длинные каникулы 
всецело поддерживаем!» Лишь 16 про-
центов не всецело поддерживают. Поэто-
му не волнуйтесь за нас, зимнюю декаду 
осилим, опыт есть! На этом пока и поре-
шили. В итоге новогоднее бронирование 
туров сейчас идёт по полной программе. 

Народ, говорят, мечется между Кисло-
водском и Угличем, между Питером и Со-
чи, а ведь есть населённый пункт почти 
как раз посередине. Именуемый Астраха-
нью. И тут новость подоспела соответст-
вующая. Российский сайт бронирования 
жилья Tvil.ru на неделе определил реги-
оны России c самым недорогим жильём 
для туристов. В первую десятку «дешё-
вых» регионов вошла и Астрахань! Чет-
вёртое место – при средней стоимости в 
1170 рублей за сутки. Впереди только Чу-
вашия, Удмуртия, Киров и Брянск. В по-
следнем можно отдохнуть за 1030 рублей.
Поэтому, налетай, как говорится, раз 

подешевело. Приезжайте! Триумфаль-
ную арку посмотрите, новые город-
ские граффити, которые расписыва-
ли на ушедшей неделе, оцените, по ки-
рикилинскому мосту прокатитесь... 
А мы, между прочим, не только очень ра-
душные, мы ещё очень читающие. Вне-
запно выяснилось, что наша область во-
шла в топ-20 самых читающих регионов 
России по итогам первого этапа III Все-
российского конкурса «Самый читающий 
регион-2017» среди 84 субъектов страны! 
Вот это радует, так радует! Значит, читают 
астраханцы не только наркообъявления на 
стенах, которые периодически закрашива-
ют. Значит, всё не так плохо! Значит, ещё 
одна неделя прошла, наполняя ноосферу 
приятным позитивом...

Дмитрий СКАБИЧЕВСКИЙ

АРКА, БРАТ, ТУРЫ И МОСТ
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