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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

– Здравствуйте, Алексей Борисович. Се-
годня подписано соглашение между китай-
ской компанией CNPC и «Газпромом». Ка-
ковы основные условия этого соглашения?
– Сегодня сделан очень важный шаг в под-
готовке к подписанию контракта на по-
ставку 30 млрд кубометров газа в год по 
«западному» маршруту. И соглашение, ко-
торое сегодня подписано, – это фактиче-
ски часть будущего контракта. Это более 
десятка статей, которые носят юридиче-
ски обязывающий характер. И определе-
на окончательная редакция этих статей.

Статьи эти чрезвычайно важные и явля-
ются ключевыми для будущего контракта. 
Это годовые объёмы поставки – 30 млрд
кубометров в год. Это срок реализации 
контракта – 30 лет. Это период наращива-

Сегодня вечером творческая делега-
ция ООО «Газпром добыча Астра-
хань» отправляется самолётом на за-

ключительный тур VI Корпоративного фе-
стиваля ОАО «Газпром» «Факел», который 
пройдёт с 16 по 23 мая в Сочи (Красная по-
ляна). Этот творческий конкурс соберёт бо-
лее 1500 участников и гостей, из них 500 де-
тей в возрасте от 5 до 14 лет. В конкурсной 
программе фестиваля примут участие 37 
дочерних обществ ОАО «Газпром», а так-
же делегации из Франции, Германии, Сло-
вении, Китая, Белоруссии, Армении, Кирги-
зии. Впервые за историю фестиваля примет 
участие творческая делегация Китайской 
Национальной Нефтегазовой Корпорации. 
Участники будут соревноваться в номинаци-
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ния объёмов поставок с выходом на годо-
вые контрактные количества, минималь-
ные контрактные годовые количества, су-
точные контрактные количества.
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ях: «Фольклор», «Вокал (народный, эстрад-
ный, классический, джазовый)», «Хореогра-
фия (народная, эстрадная, бальная, класси-
ческая)», «Вокально-инструментальные и 
инструментальные ансамбли», «Эстрадно-
цирковой и оригинальный жанр». В рамках 
фестиваля также состоится конкурс «Юный 
художник». Лучшие исполнители и творче-
ские коллективы будут определены в трёх 
возрастных группах: дети от 5 до 10 и от 11 
до 16 лет, взрослые от 17 лет. Церемония 
награждения лауреатов VI фестиваля «Фа-
кел» состоится 21 мая. Площадкой фести-
валя станет Конгресс-центр курорта «Гор-
ки Город», одна из самых современных 
площадок прошедшей Олимпиады. Жю-
ри конкурса возглавляет Александра Пер-

мякова, народная артистка России, лауреат 
премии Правительства Российской Федера-
ции, член Президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по культуре 
и искусству, профессор, руководитель Го-
сударственного академического русского 
народного хора имени М.Е. Пятницкого.
Астраханская команда на «Факеле» – 

многочисленная, насчитывает 102 челове-
ка, большая часть – дети. В течение трёх 
дней на суд жюри они представят восемь 
концертных номеров – эстрадные, народ-
ные и классические танцы, джазовое и 
академическое исполнение песен, а также 
самобытный игровой фольклор Астрахан-
ского края и музыку в исполнении Детско-
го духового оркестра «Дебют».

– Мы полны задора и оптимизма! – рас-
сказывает директор ЦК «Виктория» Сергей 
Силантьев. – «Факел» – это не просто насы-
щенная фестивальная неделя. Важное со-
бытие, которого мы ждём, к которому го-
товимся. Через творческие поиски и сом-
нения, через многочисленные репетиции. 
Это волнения и переживания не только са-
мих участников, но и их родителей,  друзей, 
коллег по работе и, конечно же, наставни-
ков и педагогов. Перед нами стоит задача не 
только достойно выступить в конкурсные 
дни, но и представить Общество на твор-
ческом вечере «Сияние Юга», который со-
стоится в конце первого конкурсного дня.

24 мая в Астрахани состоится предварительное голосование партии «Единая Россия». 
Уже на протяжении пяти лет партия проводит эту процедуру для того, чтобы опреде-
лить самых достойных для участия в предстоящих выборах. Но если раньше канди-
дата выбирали только члены партии, то сейчас, впервые, определить будущего кан-
дидата может любой желающий. Для этого нужно прийти с паспортом к месту прове-
дения голосования по месту прописки. 
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Астраханские газовики впервые приняли 
участие в фестивале «Факел» в 2001 году. 
Именно тогда был открыт Центр культу-
ры «Виктория» и стали создаваться творче-
ские объединения. С тех пор астраханцы не 
пропустили ни одного тура фестиваля «Фа-
кел» и в каждом становились победителями 
и обладателями спецпризов. В прошлом го-
ду из Белгорода с зонального тура VI Кор-
поративного фестиваля «Факел» домой они 
привезли пять первых мест, три – вторых, 
три – третьих и ещё три спецприза. В этом 
году в Сочи на финальный тур «Факела» де-
легация поехала с обновлённой программой.

В состав астраханской делегации вошло 
несколько детских коллективов. Самый 
юный участник делегации – 5-летний Лео-
нид Кот из Детского фольклорного ансамбля 
«Раздивье». Несмотря на юный возраст, он 
умеет исполнять песни так, что в них звучит 
истинная народность. Вместе с ним на сце-
ну выйдет его старшая сестра Ульяна и ещё 
шесть ребят, чтобы представить фольклор-
ный игровой номер «Как у дедушки Петра 
мы поймали осетра». По словам руководи-
теля ансамбля Светланы Тарнавчик, они не 
стали оттачивать программу, с которой вы-
ступали в зональном туре, а решили удивить 
зрителя самобытным фольклором местных 
рыбаков. Юные артисты предлагают зрите-
лям почувствовать себя обычными деревен-
скими ребятишками, которые, ожидая с пу-
тины взрослых, играют в рыбаков. Они за-
кидывают невод, тянут сети с уловом, при 
этом напевают трудовые припевки родите-
лей, выкрикивают команды рыбаков, игра-
ют на ложках, танцуют кадриль. 

Для 9-летней Ирины Степановой, воспи-
танницы Студии классического танца «Ка-
прис», на этом «Факеле» многое впервые: 
финал фестиваля «Факел», встреча с извест-
ными артистами и художественными деяте-
лями России и, конечно, экскурсия в олим-
пийский Сочи, которую она с нетерпением 
ждёт! Имея отличные хореографические 
данные, конкурсантка неоднократно стано-

вилась призёром и победителем всероссий-
ских конкурсов, а в Белгороде она стала лау-
реатом второй степени. На сцене юная бале-
рина выступит с красивым номером «Меч-
та Золушки» на музыку Сергея Прокофье-
ва из балета «Золушка». 
С песней «A whole new world» на сце-

ну выйдут участники вокального дуэта 
«ДенДи» Эстрадно-джазовой студии «Rich 
sound». По словам руководителя коллекти-
ва заслуженной артистки Республики Ин-
гушетии Натальи Карнеевой, в прошлом 
году дуэт Дианы Месхишвили и Даниэля 
Исмайлова своим выступлением смог поко-
рить зрителей и жюри на фестивале южной 
зоны, теперь в их творческой жизни новый 
этап – финальный тур фестиваля, где гора-
здо больше участников и выше планка по-
беды. Это – хорошая школа для их творче-
ского развития.

Самый многочисленный коллектив в де-
легации (21 человек) – Детский духовой ор-
кестр «Дебют» – готов к выступлению в но-
минации «Инструментальный жанр». Он 
представит попурри под названием «Фан-
тазии на темы прошлых лет» в аранжировке 
А. Шмелёва. Руководитель оркестра Миха-
ил Михайлов отмечает, что готовить конкур-
сную программу они начали сразу после воз-
вращения с очередного фестиваля. Тщатель-
но подбирали репертуар на конкурс, чтобы 
ярко отразить все умения детей. Но любая 
поездка всё равно всегда оказывается полной 
неожиданностей. Поэтому оркестр должен 
репетировать конкурсную программу вновь 
и вновь. Тут уже не до детских шалостей!
Не до детских шалостей и 10–12-лет-

ним воспитанникам Студии народного тан-
ца «Волжские зори». Они уже имеют опыт 
участия в фестивале газовиков. Коллектив 
неоднократно становился лауреатом фести-
валя. Как отметила самая юная участница 
коллектива 9-летняя Маргарита Барышни-
кова: «Победа в зональном туре стала для 
нас путёвкой в финал. Сочи – мой любимый 
город. А «Факел» позволяет нам не только 

развиваться и расти творчески, но и благода-
ря таким творческим форумам мы учимся у 
самых лучших педагогов страны, получаем 
новые знания, новые впечатления и обрета-
ем новых друзей! «Факел» – это здорово!»
Коллектив в номинации «Хореография 

народная» исполнит сложный и яркий но-
мер «Колесо». Именно эту хореографиче-
скую композицию отметила как лучшую 
председатель жюри Александра Пермяко-
ва в октябре прошлого года на зональном 
туре фестиваля.

– Коллектив «Волжские зори» имеет зва-
ние «народный». Мы гордимся этим звани-
ем, а также нашим преподавателем Еленой 
Александровной Каргиной, – рассказывает 
участник коллектива Оскар Хабибуллин. – 
Она не просто автор хореографических по-
становок, а создатель театра танца. Учит 
нас «играть» лицами, владеть мимикой и 
жестами, показывать эмоциональную сто-
рону номера.

20 мая Оскару исполняется 12 лет. Он 
впервые встретит свой день рождения на 
море в Сочи.

– Жаль, что со мной в этот день не будет 
самых близких людей. Но со мной весь мой 
коллектив, в котором я практически вырос. 
Такой день рождения я запомню надолго.
Своё пятнадцатилетие здесь отметит и 

Виолетта Лошкарева, участница творческой 
делегации ООО «Газпром добыча Астра-
хань» Центра хореографии «Лотос» (глав-
ный балетмейстер Ольга Манькова). Ребята 
этого коллектива отличаются невероятным 
артистизмом и особым подходом в поста-
новке каждого номера.

– Каждый участник приезжает на фести-
валь с мечтой победить, увидеть красивые 
номера или просто выйти на сцену и испол-
нить то, что нравится. Я всем желаю успе-
ха и чтобы каждая мечта сбылась, – гово-
рит Виолетта.

В завершающий день выступит взрослый 
состав команды – вокалисты Екатерина Сер-
гунина и Анна Пересветова. Девушки при-

несли нашей команде две золотые награды 
в зональном туре.

Восемнадцатилетняя Екатерина Сергу-
нина – воспитанница Эстрадно-джазовой 
студии «Rich sound» – постоянная участ-
ница «Факела». Впервые на фестиваль Катя 
попала на полуфинал ещё ребёнком в 2006 
году. С того года она – постоянный лауре-
ат фестиваля, как сольно, так и в ансамбле. 
Необыкновенный голос и яркую природную 
одарённость девочки высоко оценили такие 
мэтры российской эстрады, как Иосиф Коб-
зон, Валентина Толкунова и многие другие. 
В начале 2015 г. на Международном конкур-
се-фестивале «GRAN FIESTA» жюри кон-
курса отметило её выступление высшей на-
градой – Гран-при. В финале Екатерина ис-
полнит песню «Mr. Paganini» (С. Кослоу).

Анна Пересветова – неоднократный лау-
реат Всероссийского фестиваля «Студенче-
ская весна», лауреат премии по поддержке 
талантливой молодёжи, установленной ука-
зом Президента РФ, обладательница класси-
ческого вокала, на корпоративном фестивале 
исполнит «Арию Далилы» из оперы К. Сен-
Санса «Самсон и Далила».

В рамках фестиваля также пройдёт кон-
курс «Юный художник». Наше Общество 
будет представлять 12-летняя Ольга Степа-
нова (наставник Алла Середа, руководитель 
СИТ «Акварель»). Оля трижды была в фе-
стивальной заявке, но только теперь ей по-
счастливилось. Как говорит Оля, она очень 
мечтала попасть на «Факел», пробовала се-
бя во разных техниках, среди которых луч-
ше всего ей удаётся пастель, а эта техника 
считается одной из наиболее сложных. Вот 
и сбылась её мечта!
Астраханская делегация прибывает на 

родину XXII Олимпийских зимних игр се-
годня поздно вечером. Пожелаем всем со-
хранить хороший настрой, чтобы огни Со-
чи стали для каждого символом новых до-
стижений, добра и творчества.

Светлана Соломенникова
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Как и в прежние годы, финальным аккор-
дом в данной череде событий стало чест-
вование ветеранов войны, впоследствии от-
давших немало трудовых лет газовой отра-
сли, в сквере театральной части Админи-
стративного центра газовиков. Здесь 8 мая 
их тепло встречали руководители Обще-
ства во главе с генеральным директором 
Сергеем Михайленко, а также сотрудники 
Управления кадров, УЭЗиС, Отдела соци-
ального развития, молодые специалисты, 
представители Объединённой профсоюз-
ной организации предприятия и артисты 
Центра культуры «Виктория».

Ветеранов разместили за расставленны-
ми столиками, а тех, кому было зябко (по-
года немного подвела с ветром), заботли-
во укутывали пледами. В качестве основ-
ного блюда была настоящая фронтовая ка-
ша – гречка с мясом, которую готовили тут 
же на полевой кухне.

«ЭТО ВЫЗЫВАЕТ ГОРДОСТЬ И ВОЗВЫШЕННЫЕ ЧУВСТВА»

По сложившейся традиции накануне 
Дня Победы в ООО «Газпром добыча 
Астрахань» проходит целый ряд 
торжественных мероприятий, 
посвящённых солдатам и труженикам 
тыла Великой Отечественной войны.

И всё-таки главной составляющей ме-
роприятия была концертная программа. 
Задавший ритм действу исполнением ме-
лодий советского прошлого Детский ду-
ховой оркестр «Дебют» передал эстафе-
ту группе журналистов телеслужбы «Ка-
нал 7+», душевно спевших «Синий плато-
чек», а те, в свою очередь, – другим твор-
ческим коллективам ЦК «Виктория», кото-
рые представили репертуар военных лет во 
всём песенно-танцевальном разнообразии. 
Здесь были и фронтовые «боевые» номера, 

и казачьи распевы, и лёгкий венский вальс.
Ветераны самозабвенно подпевали 

любимые в суровую эпоху песни, кто-то 
украдкой утирал невольно выступившие 
слёзы, а некоторые фронтовики даже бра-
во вальсировали с молодыми танцовщица-
ми. И, безусловно, гремели аплодисменты 
в адрес артистов, причём самую громкую 
овацию заполучил Хор ветеранов ЦК «Вик-
тория» ООО «Газпром добыча Астрахань», 
исполнивший «Смуглянку».
Заискрившийся в воздухе фейерверк 

вкупе с «атаковавшим» присутствующих 
вихрем серебряного серпантина стал эф-
фектным восклицательным знаком в окон-
чании мероприятия.

 – Хочется высказать огромное спаси-
бо всем-всем, кто организовал такое за-
мечательное и яркое представление для 
нас, – проникновенно сказал ветеран вой-
ны Адельша Султанович Муслимов. – И 
вообще, большая признательность Обще-
ству «Газпром добыча Астрахань» за та-
кое бережное отношение к людям военной 
поры. Я 25 лет работал в других организа-
циях, и хоть бы кто вспоминал там о вете-
ранах. В лучшем случае – открытка да ка-
кой-нибудь ничего не значащий подарок. 
А за те 13 лет, что проработал в астрахан-
ском Обществе, и в последующие, после 

выхода на пенсию, годы я постоянно чув-
ствовал и чувствую поддержку и внима-
ние. Именно предприятие дало мне уве-
ренность в том, что 9 Мая – праздник мой 
и всех тех, кто отстоял страну в Великой 
Отечественной войне!

Так же, как и в прежние отмечания Дня 
Победы, после завершения праздничной 
части ветераны на автобусах Общества от-
правились в Братский сад, где возложили 
цветы к Вечному огню. Вместе с ними дань 
памяти погибшим отдали руководители и 
молодые специалисты ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

– Всё прошедшее сегодня вызывает гор-
дость и возвышенные чувства, – отметил 
ветеран Владимир Тимофеевич Бирюков. – 
Гордость за страну, город, Общество «Газ-
пром добыча Астрахань» – за всех, кто по-
нимает цену жертвам, принесённым 70 лет 
назад на алтарь победы. Понимает и не за-
бывает последних участников тех великих 
сражений. А возвышенные чувства – за мо-
лодое поколение, которое мы сумели сбе-
речь, сохранить. Когда вижу наших внуков 
и правнуков, я осознаю весь смысл и глу-
бину фразы – ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ.

Сергей Дергачёв
Фоторепортаж на стр. 16
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НОВАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА

Определены основные параметры специ-
фикации качества поставки газа в Китай. 
И также очень важная статья – это место 
пересечения газопроводом российско-ки-
тайской границы. Это с российской сторо-
ны перевал Канас. И в соглашении, кото-
рое сегодня подписано, есть статья, в ко-
торой определены конкретные координа-
ты точки, где газопровод пересечёт рос-
сийско-китайскую границу.

Но, кроме основных условий поставки 
газа в Китай, кроме вот этого десятка ста-
тей, которые войдут в будущие контрак-
ты, сегодня также подписан важный стра-
тегический документ. Это новое Соглаше-
ние о стратегическом партнёрстве на буду-
щие пять лет между «Газпромом» и CNPC.

– Ещё на пять лет?
– Ещё на пять лет. На эти пять лет опре-

делены основные приоритетные проекты 
совместного сотрудничества между двумя 
компаниями. Это, в первую очередь, ко-
нечно же, «Сила Сибири» – «восточный» 
маршрут поставки газа в Китай. Также 
«западный» маршрут – подписание кон-
тракта, строительство газопровода, а так-
же, что принципиально важно, то, что мы 
будем вести переговоры по увеличению 
объёмов поставки газа в Китай по «запад-

«ГАЗПРОМ» НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО МОРСКОГО ГАЗОПРОВОДА
«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

ному» маршруту, по увеличению мощно-
сти по этому направлению.
Также в качестве приоритетного на-

правления работы на эти пять лет опреде-
лена возможность поставки газа в Китай 
из района Дальнего Востока. То, что ка-
сается этого документа, также надо под-
черкнуть, что им определены основные 
направления сотрудничества, но они фак-
тически всеобъемлющие для газовой сфе-
ры. Но имеет смысл подчеркнуть, что это 
также научно-техническое сотрудничест-
во и подготовка кадров.

– Есть ли уже понимание, когда имен-
но по «западному» маршруту пойдут пер-
вые поставки?

– В документе, который сегодня под-
писан, определён срок строительства, это 
очень важный вопрос. Определён срок 
строительства, а соответственно…

– Это какой?
– Давайте сначала подпишем контракт, 

пока оставим это всё-таки за скобками. Но 
это неотъемлемая уже часть будущего кон-
тракта. Определён срок строительства, по 
которому обе стороны принимают обяза-
тельства на себя. И, соответственно, фак-
тически определён срок начала поставок 
газа в Китай по «западному» маршруту, 

поскольку этот срок будет отсчитываться 
от дня подписания контракта и, соответ-
ственно, от тех обязательств временных, 
которые сегодня взяты по срокам строи-
тельства газопровода.

– А объёмы газа от изначально запла-
нированных будут сильно отличаться?

– Нет, как раз это те объёмы, которые 
первоначально были запланированы. Это 
30 млрд куб. м газа в год. Но мы для се-
бя понимаем, что фактически это первая 
нитка «западного» маршрута. Посколь-
ку в стратегическом соглашении, кото-
рое сегодня подписано на предстоящие 
пять лет, определено такое направле-
ние нашей совместной работы, как уве-
личение объёмов поставки по «западно-
му» маршруту, то, конечно же, мы име-
ем в виду, что дальше появятся и вторая, 
и третья нитки газопровода по «западно-
му» направлению.

– Алексей Борисович, у меня к вам ещё 
несколько вопросов по вашему турецкому 
проекту. Вы только что вернулись из Тур-
ции, и вот вы говорили, что «Турецкий по-
ток», его первая нитка заработает уже в 
декабре следующего года. Для этого сей-
час всё готово?

– Вчера с турецкой стороной достигну-

та договорённость о том, что эксплуата-
ция газопровода «Турецкий поток» и, со-
ответственно, поставки газа по этому га-
зопроводу начнутся в декабре 2016 года. 
Сегодня в «Газпроме» принято решение 
о начале строительства морского участка 
газопровода «Турецкий поток». С сегод-
няшнего дня начаты работы по подготов-
ке и мобилизации для начала строитель-
ства морского участка.

– То есть фактически можно сказать, 
что строительство морского участка 
уже началось?

– Да, с сегодняшнего дня «Газпром» пе-
решёл в стадию строительства морского 
участка газопровода «Турецкий поток».

– Последний вопрос. Есть ли договорён-
ность по поводу скидки с турецкой ком-
панией Botas?

– Есть предварительная договорён-
ность, которая ещё документально не 
оформлена. Сейчас у нас есть общее ви-
дение с нашими турецкими партнёрами 
уровня этой скидки. Думаю, что в ближай-
шее время мы окончательно документаль-
но оформим договорённости.

Управление информации
ОАО «Газпром»

«МНОГИЕ ВИДЯТ ПРОБЛЕМЫ, РАЦИОНАЛИЗАТОР – ИХ РЕШЕНИЕ», –
считает начальник участка технического обслуживания и ремонта ЦДГиГК 
Службы АТМ ГПУ Дмитрий Панащенко

По итогам конкурса среди 
рационализаторов, проходившего в 
прошлом году в Газопромысловом 
управлении, Дмитрий 
Константинович был признан 
лучшим. И это неудивительно, ведь 
только с 2012 по 2014 год он в 
соавторстве с коллегами разработал 
и внедрил в производство восемь 
рационализаторских предложений. 
После внедрения предложенных 
разработок технологический 
процесс добычи сырья стал ещё 
более совершенным и безопасным.

ВСЁ БЫЛО ВПЕРВЫЕ

Открытие в 1976 г. уникального по 
составу и характеру Астраханско-
го газоконденсатного месторожде-

ния (АГКМ) дало начало его опытно-про-
мышленной эксплуатации (ОПЭ). В ходе 
ОПЭ предстояло провести доразведку под-
земных кладовых, проверить надёжность 
применяемого оборудования и защитных 
устройств, отработать методы исследо-
вания и т.д. В октябре 1981 г. было созда-
но Производственное объединение по до-
быче и переработке газа в Астраханской 
области «Астраханьгазпром» и началось 
строительство газового комплекса. Одно-
временно шло бурение скважин и изуче-
ние характеристик пластовой смеси, про-
ектирование объектов добычи и перера-
ботки, закупка оборудования.

Обустройство промысла и строитель-
ство газоперерабатывающего завода ку-

рировали Дирекция по обустройству 
АГКМ (в 1981 г. – Дирекция по строи-
тельству магистральных газопроводов, а 
в 1984 г. – Дирекция строящегося ГПУ) и 
Дирекция строящегося ГПЗ. В перечень 
задач Дирекций входил отвод земельных 
участков под строительство, заключение 
договоров на капитальное строительст-
во, выполнение проектно-изыскатель-
ских, конструкторских, научно-исследо-
вательских, шеф-монтажных и пускона-
ладочных работ. Дирекции обеспечива-
ли стройку оборудованием и аппарату-
рой, материалами. Осуществляли тех-
нический надзор за строительством, а 
также обеспечивали финансирование 
строительства и комплексное опробова-
ние оборудования.

В четверг в конференц-зале АЦГ-1 со-
стоялась пресс-конференция, посвящён-
ная экологической экспедиции «Опера-
ция «Дельта» – 2015: Спасаем родную 
реку!» – социально значимому для реги-
она проекту, организованному Каспий-
ским пресс-центром и ООО «Газпром до-
быча Астрахань».

На этот раз экспедиция организовыва-
ется под иным девизом: «Отбей нашест-
вие пластика!» сменилось на «Спасаем 
родную реку!». По словам руководителя 
ССО и СМИ Администрации Общества 
Оксаны Давлекамовой, организаторы про-
екта не поменяли приоритеты, а расшири-
ли диапазон своей деятельности.

– В ходе последних походов выявился 
ряд серьёзных проблем, угрожающих вод-

ной системе нашего края, и мы не вправе 
их игнорировать, – сказала она.

«Переформатированию» подверглась не 
только концептуальная, но и содержатель-
ная часть проекта, особенно в плане про-
пагандистского наполнения. В нынешнем 
году, например, в местах маршрутных сто-
янок планируется установка щитовой со-
циальной рекламы с выдержками из при-
родоохранного законодательства и Правил 
любительского рыболовства.

Сама же «Операция «Дельта» – 2015 со-
стоится с 12 по 22 августа от с. Енотаевка 
до пос. Володарский, в ходе неё 20 эколо-
гических бойцов проведут очистку берего-
вой линии семи рек Астраханской области.

Подробнее о новой экспедиции «Опе-
рация «Дельта» – в следующем номере.

ЭКОЛОГИЯ

«ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА»: ОБЪЯВЛЯЕТСЯ «ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ»
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Поставка сырья на вход АГПЗ производит-
ся по магистральным газоконденсатопрово-
дам (ГКП), оборудованным через каждые 
1,5 км кранами с автоматической систе-
мой управления. Для обеспечения безопа-
сности ведения технологического процес-
са при возникновении нештатных или ава-
рийных ситуаций предусмотрена система 
каскадного останова.

– Система каскадного останова ГКП яв-
ляется ключевым элементом системы про-
тивоаварийной защиты на промысле, – го-
ворит начальник участка технического об-
служивания и ремонта ЦДГиГК Службы 
АТМ ГПУ Дмитрий Панащенко. – Каскад-
ный останов автоматически формируется 

РАБОТАТЬ, НЕ СНИЖАЯ ОБЪЁМОВ

Недавно в Санкт-Петербурге прошла IV Международная конференция 
«Современные технические инновационные решения, направленные на повышение 
эффективности реконструкции и технического перевооружения объектов добычи 
углеводородного сырья». В конференции участвовало более ста представителей 
российских и зарубежных промышленных предприятий. Специалисты ООО 
«Газпром добыча Астрахань» выступали с докладом, в котором рассказали о новой 
разработке, внедряемой на Астраханском ГКМ, – интеллектуальной системе 
управления кранами газоконденсатопроводов с автоматизированным 
распределением потоков углеводородного сырья. 

при достижении заданных граничных зна-
чений давления в ГКП и осуществляется 
от места возникновения аварийной или не-
штатной ситуации вверх по потоку по на-
правлению к скважинам УППГ. При этом 
полностью останавливается значительная 
часть фонда скважин, что приводит к сни-
жению объёмов поставки сырья, а также те-
ряется время на пуск остановленных сква-
жин. Промысловая зона УППГ-6 месторо-
ждения на данный момент является самой 
перспективной и содержит самое большое 
количество введённых в эксплуатацию и 
строящихся скважин. Но повышение добы-
чи пластовой смеси ограничено, в первую 
очередь, пропускной способностью сущест-

вующего ГКП от УППГ-6 до АГПЗ. В связи 
с этим для обеспечения возможности тран-
спортировки возрастающих объёмов про-
дукции проведена модернизация газотран-
спортной системы второй очереди, включа-
ющая в себя ввод второго ГКП от УППГ-6
до АГПЗ, оборудованного автоматически-
ми шкафами управления российского про-
изводства ШАЗК-М. Второй особенностью 
модернизации газотранспортной системы 
является строительство перемычки между 
ГКП, обеспечивающей равномерное рас-
пределение потоков пластовой смеси меж-
ду ними. Разработанная интеллектуальная 
система управления кранами ГКП с авто-
матизированным распределением потоков 
углеводородного сырья не только расширит 
функции системы безопасности действую-
щей промысловой АСУ ТП, но и позволит 
автоматически отсечь аварийный участок, 
при этом перенаправив потоки добываемо-
го углеводородного сырья в рабочие ГКП.

Таким образом, эффект от применения 
данной системы заключается в сохранении 
работающего фонда скважин, снижении за-
трат на пуск скважин, газоконденсатопро-
водов и предотвращении незапланирован-
ной потери добычи сырья.

Разработка наших специалистов вызва-
ла неподдельный интерес участников кон-
ференции. Предложенная модифициро-
ванная логика каскадного останова может 
быть реализована и на других предприяти-
ях ОАО «Газпром», специфика транспорта 
газа по газопроводам и прохождения сиг-
нала каскадного останова которых эквива-
лентна процессам, проходящим на промы-
сле АГКМ. Заместитель Департамента по 
добыче газа, газового конденсата, нефти 
ОАО «Газпром» Александр Калинкин от-
метил опыт астраханцев в плане инноваци-
онных разработок, сказав, что ООО «Газ-
пром добыча Астрахань» регулярно пред-
лагает конкретные и интересные идеи, ко-
торые успешно внедряются в производст-
венный процесс и приносят реальную эко-
номическую пользу. В заключение хотелось 
бы отметить, что очередное интеллектуаль-
ное решение в обеспечении безопасности 
промысла было реализовано специалиста-
ми Общества за счёт собственных средств 
предприятия без привлечения сторонних 
организаций и без затрат на дополнитель-
ные программные средства.

Леонид Арсеньев

– Дмитрий Константинович, помните 
свою первую инновационную разработку?

– Моё первое рационализаторское пред-
ложение было связано с организацией кон-
троля целостности проводных соединений 
в электрических цепях сигналов, влияющих 
на останов УППГ.

– Про рационализаторство много го-
ворят и пишут, и все мы знаем, что это 
такое. А чем является этот процесс лич-
но для вас?

– Это важная составляющая моей тру-
довой деятельности. Рационализаторст-
во – процесс творческий. Не заданный ал-
горитм, по которому можно взять и начать 
работать. Для того чтобы стать рационали-
затором, необходимо, чтобы человек обла-
дал необходимой базой знаний, потому что 
если он не понимает сути технологическо-
го процесса, то маловероятно, что он что-
то изобретёт. Глубокое знание технологии, 
требований современной нормативно-тех-
нической документации, постоянное само-
совершенствование, умение неординарно 
мыслить – вот что нужно человеку, решив-
шему стать рационализатором. Ну и, конеч-
но же, большое желание что-то изменить.

– Бывали ситуации, когда руки опуска-
лись, что-то не ладилось и казалось, что 
впереди тупик?

– В инновационной деятельности, как и 
в любом деле, важен оптимистический на-
строй, иначе ничего не получится. В лю-
бой работе есть свои сложности, но всё это 
можно благополучно преодолеть, при этом 
очень важно уметь отстаивать свою точ-
ку зрения. Немаловажное значение имеет 
коллективный подход к решению проблем.

– Пожалуй, один из самых экономически 
эффективных в вашем списке стал проект 
«Применение многопараметрических дат-
чиков расхода ГЖС»?

– Да, программно-техническое решение 
по внедрению датчиков расхода на замер-
ном узле скважин для замера газожидкост-
ной смеси позволило получить значитель-
ный экономический эффект. Мы предложи-
ли электрическую схему и разработанные 
нами настройки, которые позволили при-

менить на скважинах ГПУ один многопа-
раметрический расходомер с температур-
ным сенсором вместо существующего за-
мерного узла ГЖС скважины, состоящего 
из трёх датчиков – давления, дифферен-
циального давления и температуры. Стои-
мость одного прибора намного меньше сто-
имости трёх, отсюда такая экономия. Кроме 
этого, удалось повысить безопасность, так 
как в новом оборудовании заложены фун-
кции самодиагностики, которые позволя-
ют прогнозировать появление возможных 
неисправностей задолго до их возникнове-
ния и принимать соответствующие меры.

– До того, как появилась разработка 
«Изменение электрической схемы подклю-
чения частотного преобразователя», бы-
ла ведь ещё одна работа, связанная с ча-
стотным преобразователем?

– Да, идея была связана с процессом ре-
гулирования расхода раствора ингибитора 
коррозии, который раньше осуществлялся 
обслуживающим персоналом вручную. Та-
кие недостатки, как ступенчатое изменение 
производительности насоса-дозатора, не-
эффективное использование электроэнер-
гии и повышенный износ механических 
частей, удалось устранить с помощью ал-
горитма управления насосом-дозатором с 
использованием преобразователя частоты. 
Внедрение данного предложения позволи-
ло перейти на автоматическое управление 
процессом ингибирования технологических 
трубопроводов, что привело к более эффек-
тивному использованию высвободившего-
ся рабочего потенциала, повысило надёж-
ность системы управления в целом и при-
вело к экономии химреагентов.

Позднее мы выяснили, что схема, кото-
рая была разработана проектным инсти-
тутом, имела недостаток, который приво-
дил к некорректному обмену информа-
ционными сигналами между частотным 
преобразователем и шкафом управления 
скважиной. Мы изменили существующую 
электрическую схему, в итоге повысив её 
надёжность.

– Расскажите про ваши разработки в 
области автоматизации на участке при-

готовления технологических растворов 
(УПТР).

– На УПТР нам удалось оптимизиро-
вать работу системы управления комплек-
сов автоматического налива (АСН), что зна-
чительно облегчило труд обслуживающе-
го персонала и упростило процедуру вну-
треннего учёта химреагентов.

Также коллективом авторов была пред-
ложена принципиальная электрическая 
схема подключения датчиков резервуар-
ных парков к шкафу управления, позво-
лившая повысить уровень безопасности 
на данном участке.

– Борьба с ложными срабатываниями 
сигналов в системах автоматики являет-
ся одной из важнейших задач. Одна из ва-
ших работ, посвящённая этому, касается 
управления крановыми узлами на ГКП-6-2.
В чём её суть?

– Был разработан алгоритм управления 
краном на ГКП, который позволил предот-
вратить закрытие крана в случае возникно-
вения нештатной технологической ситуа-
ции. Дополнительно появилась возмож-
ность дистанционной диагностики и мо-
ниторинга оборудования автоматизации 
за счёт применения так называемого ин-
теллектуального, или самодиагностируе-
мого, оборудования.

«МНОГИЕ ВИДЯТ ПРОБЛЕМЫ, РАЦИОНАЛИЗАТОР – ИХ РЕШЕНИЕ», –
считает начальник участка технического обслуживания и ремонта ЦДГиГК Службы АТМ ГПУ Дмитрий Панащенко

– В одной из своих последних работ 
вы усовершенствовали логику каскадного 
останова. Расскажите подробнее.

– Противоаварийная защита – в при-
оритете на нашем месторождении, ка-
скадный останов – её основной элемент. 
Ввод нового ГКП от УППГ-6 и изменение 
конфигурации трубопроводных систем 
УППГ-6 и УППГ-9 позволили разрабо-
тать интеллектуальную систему управ-
ления кранами с автоматизированным 
распределением потоков углеводородно-
го сырья. Это не только расширит фун-
кции системы безопасности действую-
щей промысловой АСУ ТП, но и позво-
лит автоматически отсечь аварийный уча-
сток и перенаправить потоки добываемо-
го углеводородного сырья в рабочие га-
зоконденсатопроводы.

– И последний вопрос, у вас есть люби-
мые рацпредложения?

– Сложно ответить однозначно, ведь 
каждый проект – это своего рода дети-
ще, над которым все мы работаем долго и 
упорно. Каждый хорош по-своему, у каж-
дого есть свои особенности, играющие 
определённую роль в работе промысло-
вых объектов.

Беседовала Любовь Георгиева

Предварительная настройка частотного преобразователя на лабораторном стенде
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето – один из самых пожароопа-
сных периодов. Горячее астрахан-
ское солнце иссушает всё вокруг, и 

достаточно одной малейшей искры, чтобы 
возник пожар. В это время резко увеличива-
ется число пожаров, связанных с горением 
сухой травы, камыша, кустарников. На тер-
ритории газового комплекса каждое, даже 
незначительное возгорание создаёт угрозу 
распространения огня на технологические 
объекты и коммуникации, повреждение ко-
торых может привести к тяжким последст-
виям. Как показывает практика, возгорания 
происходят в основном из-за человеческо-
го фактора. Это неосторожное обращение 
с огнём, курение в неустановленных ме-
стах, проведение огневых и других пожа-
роопасных работ без надлежащего соблю-
дения мер пожарной безопасности. Сухая 
трава загорается от малейшего источника 
огня – непогашенного окурка, брошенной 
спички, искры, вылетевшей из выхлоп-
ной трубы автотракторной техники. Степ-
ной пожар быстро распространяется, осо-
бенно в ветреную погоду. При этом в сте-
пях погибает всё живое, за прошедшим ог-
нём остаётся только полоса чёрной земли, 
на которой лишь кое-где догорают и тлеют 
дерновники растений.

Вопросы, связанные с ландшафтными 
пожарами, в России всегда актуальны и 
обсуждаются как федеральными органа-

ганизационных, так и технических меро-
приятий, направленных на предупрежде-
ние природных пожаров и оперативную 
ликвидацию при их возникновении. В Об-
ществе есть чёткое понимание сложившей-
ся обстановки с загораниями степной ра-
стительности и путей решения имеющих-
ся проблем.

Каждый работник газового комплекса во 
избежание загораний степной растительно-
сти должен выполнять несложные, но очень 
важные правила. Проведение огневых ра-
бот, применение открытого огня без офор-
мления наряда-допуска, а также эксплуата-
ция автотранспортных средств без искро-
гасителей заводского изготовления на тер-
ритории АГК запрещаются. Работы по от-
дувке скважин должны осуществляться с 
предварительной очисткой прилегающей 
территории от растительности и дежур-
ством пожарного расчёта ОВПО. Курить 
следует только в специально отведённых 
местах. При обнаружении степного пожа-
ра необходимо незамедлительно сообщить 
в Отряд ведомственной пожарной охраны 
по телефонам 01 (газовая связь), 31-40-10, 
31-40-20 (мобильная связь) и принять по-
сильные меры по его ликвидации, не под-
вергая себя неоправданному риску.

Альберт Темралиев,
инженер ОВПО

«ОБЪЯВИТЬ ВОЙНУ ПОДЖИГАТЕЛЯМ»
О мерах по предупреждению степных пожаров на территории АГКМ

ми власти, так и региональными прави-
тельствами. 20.04.2015 премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, обсуждая со сво-
им заместителем по природопользованию 
Александром Хлопониным тему катастро-
фических пожаров в Хакасии и пал травы 
как метод ведения сельского хозяйства, за-
дал коллеге риторический вопрос: «А по-
том восстанавливать города и сёла, хоро-
нить людей?» И добавил: «Почему в дру-
гих странах не жгут траву? Там отсталые 
сельхозпроизводители? Я не готов выслу-

шивать, что самым лучшим способом за-
щиты сельхозугодий является поджигание 
травы. В любом случае в таком виде это 
осуществляться не может, это абсолютно 
очевидно. Пусть руководители регионов 
принимают на себя ответственность и да-
ют указания что-либо поджигать. Я не ду-
маю, что хоть один губернатор на это пой-
дёт», – резюмировал Медведев.

Жёсткой точки зрения в данном вопро-
се придерживается и руководитель област-
ного правительства. Так, 25.03.2015 года 
на селекторном совещании с главами му-
ниципальных образований, посвящённом 
борьбе с природными пожарами, вице-гу-
бернатор Астраханской области Констан-
тин Маркелов заявил: «Мы должны объя-
вить войну поджигателям. А пойманных 
поджигателей не только штрафовать, но и 
выгонять с работы».

ООО «Газпром добыча Астрахань», по-
нимая свою ответственность за обеспече-
ние пожарной безопасности на территории 
Астраханского газоконденсатного комплек-
са, ежегодно принимает меры, направлен-
ные на предупреждение степных пожаров 
и их оперативную ликвидацию. Ежегодно 
главным инженером Общества издаётся 
распоряжение «О пожарной безопасности в 
весенне–летний период», не стал исключе-
нием и год 2015-й. Этим документом пред-
усматривается широкий комплекс как ор-

«ИЗ ЗАЛА В ЗАЛ ПЕРЕХОДЯ,
ЗДЕСЬ ДВИЖЕТСЯ НАРОД…»
Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» – 
особый. Его корпоративный статус опреде-
ляет все его направления работы. А в му-
зее, вне зависимости от его принадлежно-
сти, традиционно сложились следующие 
направления деятельности: научно-иссле-
довательская, экспозиционно-выставочная, 
массово-просветительская, фондовая. И ма-
ло кто догадывается о том, что за стенами 
экспозиционного зала, где мирно дремлют 
старушки-смотрители, идёт большая рабо-
та. А ведь посетители именно таким обра-
зом и воспринимают современные музеи.
Итак, научно-исследовательская дея-

тельность музея – это, простыми словами, 
поиск информации. Без неё невозможно 
построить выставку, написать статью или 
справку. В ходе этого направления работы 
собираются и уточняются всевозможные 
сведения. Такая работа ведётся и у нас. Об-
ращаемся к архивам, библиотекам с тем, 
чтобы история того или иного подразде-
ления стала более полной, чтобы отразить 
в ней, по возможности, каждого человека, 
сопричастного тому или иному событию. 
Не забываем и о современном дне, ибо и 
сегодня каждый из нас создаёт то, что уже 
через год-другой станет историей.
Собранные и уточнённые данные ло-

жатся в основу экспозиции или выставки. 
Другими словами, чтобы показать в музей-
ной экспозиции АГПЗ, нужно знать тех-
нологическую цепочку, назначение про-
изводств и другую информацию. Но в лю-

«Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ!» –
сказала мне сестра» – эти нехитрые 
строчки Сергея Михалкова приходят 
на память каждому в связи со словом 
«музей». Да, пожалуй, это 
единственная легко запоминающаяся 
фраза про это учреждение культуры.

бой экспозиции главное – изображение, 
ведь текст нужно ещё захотеть прочитать. 
Поэтому очень важно располагать фото-
графиями, схемами, плакатами, макета-
ми – всем тем, что зрительно запомнится 
посетителю. Нужно знать, как всё это рас-
положить, а помимо всего – обеспечить со-
хранность экспоната.
«КАК ДОРОГ НАМ ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ,
ХРАНИМЫЙ ПОД СТЕКЛОМ!»
Ведь экспонат – свидетель своей эпохи и 
таковым должен оставаться в течение мно-
гих лет, не потеряв своего внешнего вида. 
Экспонат, кстати, сам по себе в музейных 
залах не появляется. Экспонаты собира-
ют сотрудники музея, иногда их приносят 
в музей участники тех или иных событий. 
Предметы, конечно, сильно «оживляют» 
экспозицию, и самым впечатляющим для 
всех, кто приходит в музей ООО «Газпром 
добыча Астрахань», является макет 1-й 
очереди АГПЗ. У каждого экспоната есть 
свой паспорт – карточка научного описа-
ния, в которую занесены не только описа-
ние предмета и его параметры, фотогра-
фия, но и краткие сведения об истории со-
бытия, принадлежности предмета и другие 
детали. Эти детали «оживляют» уже сам 
предмет, который расскажет о своём зна-
чении или предназначении следующим по-
колениям музейных работников и посети-
телей. Но, пожалуй, видимым и понятным 
посетителю направлением работы музей-
ных работников остаётся массово-про-
светительская работа. О ней и поговорим.
«И ВДРУГ ВСТРЕЧАЕМ МЫ РЕБЯТ
И УЗНАЁМ ДРУЗЕЙ…»
Переместившись в город Астрахань, му-
зей стал близок и доступен для молодого 
поколения астраханцев. Сюда с интересом 
приходят и школьники всех возрастов, уча-
щееся и практикующееся студенчество. В 
2014 г. у нас появилась особая группа по-
сетителей – клиенты Комплексного цен-
тра социального обслуживания населения 

по Кировскому району – обычные пенси-
онеры с активной жизненной позицией. И 
мы рады были с ними пообщаться, тем бо-
лее что выводы после экскурсии в корпо-
ративный музей необычными посетителя-
ми были сделаны интересные: «Мы дума-
ли, что дорого платим за газ, а оказалось – 
в самый раз!»

В Год экологического просвещения мы 
организовали ряд семинаров для студентов 
ВУЗов, на которых ребята могли пообщать-
ся с ведущими специалистами Общества и 
из первых уст узнать о мероприятиях в об-
ласти промышленной безопасности и ох-
раны окружающей среды на нашем пред-
приятии. Эта форма работы очень понра-
вилась и студентам, и преподавателям, и по 
возможности мы её применяем и сейчас.

На экскурсию в музей приходят и вновь 
принятые работники Общества, и эта тра-
диция существует с 2009 г.
«ОН ТАМ, ГДЕ ЖИЗНЬ КИПИТ…»
Сложности с перевозкой школьников заста-
вили нас придумать такую форму работы, 
как выездные мероприятия. Она не только 
прижилась, но пользуется огромной попу-
лярностью. Сотрудники музея разработали 
около двадцати мероприятий на разные те-

мы – от экологической до профориентаци-
онной, с которыми приезжают в школы го-
рода и области. Благодаря сотрудничеству 
с корпоративным каналом «7 +» эти меро-
приятия оформлены в качестве видеороли-
ков, просмотрев которые ребята отвечают на 
вопросы викторин, рисуют, т.е. проявляют 
познавательную активность. С начала 2015 
года проведено 91 мероприятие, в них при-
нял участие 5071 школьник. Конечно, 2015 
год – особенный, поэтому в первой поло-
вине года мы сделали упор на патриотиче-
скую тематику. К лету для школьных пло-
щадок и отдыхающих в ДОЦ им. Пушки-
на планируем подготовить новые меропри-
ятия, с тем чтобы дети не просто отдохну-
ли, но провели время с пользой. А сейчас, 
в конце учебного года, мы завершаем про-
ект «Живая планета», в котором участвуют 
два пятых класса СОШ № 6.

***
Музей ООО «Газпром добыча Астрахань» 
представлен на внешнем сайте Общества, 
так что более подробно о музейных ново-
стях и выставках можно узнать в разделе 
«Пресс-центр» – «Наш музей».

Елена Казакова



6

Пульс Аксарайска № 20 (1141). 15 мая 2015 г.

стр. 3 <<<

30 ЛЕТ ГПУ, АГПЗ

Среди подразделений ГПУ самым старшим является цех научно-исследовательских и производст-
венных работ (ЦНИПР), который был создан 1 апреля 1982 г. В ЦНИПР входили комплекс опытных 
установок, научно-исследовательская лаборатория промысловых исследований, группа по исследо-
ванию газовых скважин, специализированная группа по контролю за сборкой, спуском, установкой 
подземного оборудования и проведением глубинных исследований, специализированная группа по 
обслуживанию газовых скважин, лаборатория по аналитическому контролю газа и конденсата, 
научно-исследовательская лаборатория коррозии и сварки. 

13 мая 1985 г. было образовано Газопромысловое управление в составе ПО «Астраханьгазпром». 
А в октябре 1985 г. была закончена освоением и испытана первая эксплуатационная скважина на 
месторождении – скважина № 58. В период испытания была реализована большая научно-иссле-
довательская программа по изучению добывных возможностей и экологических аспектов при эк-
сплуатации скважин на АГКМ, уточнён состав пластовой смеси, отработаны методы управления 
скважинным оборудованием. Специалистами ГПУ была начата подготовка пусковой документации 
по промысловым объектам, они также принимали участие в монтаже и индивидуальной наладке 
технологического оборудования. 

В марте 1986 г. были полностью завершены строительные и монтажные работы на УППГ-1. 
15 августа 1986 г. на УППГ-1 по магистральному трубопроводу Камыш-Бурун – Астрахань был 
подан газ для проверки на герметичность и полной обкатки оборудования. Был произведён розжиг 
факельных систем УППГ-1 и скважин, котлов-подогревателей, проведена наладка автоматики и 
телемеханики. С подачей первых кубометров пластового газа 31 декабря 1986 г. на УППГ-1 и АГПЗ 
началось комплексное опробование промышленных мощностей промысла. В апреле 1987 г. вступила 
в строй УППГ-2, были введены 13 эксплуатационных скважин.

В 1991 г. ввод в эксплуатацию УППГ-4 с 11 подключенными к ней скважинами составили первый 
пусковой комплекс второй очереди обустройства АГКМ. Ввод в эксплуатацию УППГ-9 (1996 г.) 
и УППГ-6 (1997 г.) составил два следующих объекта первого пускового комплекса второй очереди 
обустройства АГКМ. В августе 1999 г. добыты первые 50 млрд кубометров газа. Строительство 
четвёртой установки второй очереди – УППГ-3А – было осуществлено всего за восемь месяцев, 
что являлось своего рода рекордным показателем. Её пуск в 2000 г. ознаменовал окончание создания 
проектных мощностей на АГКМ в объёме добычи и предварительной подготовки 12 млрд куб. м 
газа в год. 

В 2000 г. началась работа по замене главной ЭВМ первой и второй очередей промысла, а в 2001 г. 
приступили к внедрению современных ИУС для обеспечения надёжности и безаварийности работы 
скважин. В 2003 г. проводилась реконструкция объектов автоматизированной системы управления 
технологических процессов (АСУ ТП) 1-й очереди. Впервые была проведена работа по внедрению оп-
товолоконных линий связи между промысловыми объектами, что позволило «увеличить скорость 
и надёжность доставки информации от объектов промысла в производственно-диспетчерскую 
службу, обеспечивая управление объектами в режиме реального времени». В 2008 году к этой систе-
ме была подключена вторая очередь АСУ ТП промысла.

В 2008 г. на АГКМ ремонт скважин стал осуществляться с использованием современной техноло-
гии – гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ). В 2012 г. суммарная добыча газа сепарации на 
АГКМ перевалила историческую отметку в 200 миллиардов кубических метров. В 2013 г. впервые 
в истории месторождения началось строительство двух скважин с горизонтальным окончанием 
ствола в продуктивном горизонте, и в том же году началось строительство новых мощностей – 
второй нитки газоконденсатопровода в районе УППГ-6.

ВСЁ БЫЛО ВПЕРВЫЕ
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ВСЁ БЫЛО ВПЕРВЫЕ

Проектирование конденсатной части АГПЗ было поручено Ленгипронефтехиму, который успешно 
справился с поставленной задачей уже в 1982 г. К 1983 г. отечественное оборудование для этой 
части завода стало поступать в п. Аксарайский с аналогичных производств Волгограда и Москвы. 
Тогда же, в 1983 г., началось строительство первой заводской установки – установки гидроочистки. 
Сооружение газоперерабатывающей части предполагалось осуществить на базе комплектного им-
портного оборудования фирмы «Текнип». В декабре 1984 г. Министерство газовой промышленности 
получило окончательный проект по Астраханскому газоперерабатывающему заводу.

13 мая 1985 г. приказом Министра газовой промышленности был создан Астраханский газоперера-
батывающий завод, а в июне того же года утверждено штатное расписание, начался набор спе-
циалистов. В конце 1984 г. начались работы по строительству импортной части АГПЗ, а в 1985 г. 
была завершена инженерная подготовка площадки технологических установок газовой части 
завода, закончена прокладка всех подземных коммуникаций, монтаж основных эстакад межцеховых 
технологических трубопроводов.

Уже 10 декабря 1986 г. в 00:45 минут на АГПЗ 
был принят первый поток пластового газа, и 
взметнувшийся в тёмное небо факел, как новая 
звезда на небосклоне, принёс добрую весть – в 
недрах газового гиганта затеплилась жизнь. 31 
декабря в 06:00 на У-171 был впервые принят 
сырой газ с промысла. В ночь с 3 на 4 января 
1987 г. была получена первая сера, а в феврале 
начата заливка и отгрузка жидкой серы по 
временной схеме. В 1998 г. начались работы 
по пуску установки грануляции серы фирмы 
«Hawaii Interchange», а 17 июля 1998 г. она была 
введена в эксплуатацию. В 1999 г. заработала 
вторая установка грануляции серы «Devko». 
А 16 октября 2000 г. с причала на р. Бузан была 
отгружена и отправлена потребителям милли-
онная тонна астраханской серы.

16 августа 1988 г. на установках каталити-
ческого риформинга, гидроочистки и комби-
нированной установке была получена первая 
товарная продукция – бензин А-76, дизельное 
топливо Л-05-40, мазут, сжиженные газы. В 
1990-х гг. АГПЗ освоил новые виды моторного 
топлива: бензины Аи-93, 92 (1992 г.), Аи-95 
(1996 г.), дизельное топливо Л-02-62 (1993 г.), 
Л-02-40, Л-05-62 (1994 г.). В 2010 г. реконструк-
ция производства № 3 ГПЗ позволила перейти 
к выпуску дизельного топлива марки «Евро-3». 
Финал 2012 г. увенчался началом промышлен-
ного производства нового сорта дизельного 
топлива – Евро вид I, сорт F, которое будет 
выпускаться ежегодно с декабря по февраль. 
1 февраля 2013 г. начался выпуск неэтилирован-
ного бензина Регуляр-92 класса 4(5), а 31 ок-
тября приступили к производству дизельного 
топлива класса «Евро-4».

В 1996 г. было получено заключение Государственной экологической экспертизы, на основании кото-
рого в 1997 г. были введены в эксплуатацию объекты второй очереди ГПЗ. В декабре 2001 г. начались 
пусконаладочные работы на 8-й технологической нитке завода, а с начала эксплуатации АГКМ 
предприятие впервые достигло рубежа добычи газа в 10 млрд 100 млн кубометров в год.

С 2008 г. началась планомерная реконструкция и модернизация систем управления технологиче-
ским процессом 1-й очереди ГПЗ – замена информационно-управляющей системы «TECHNIP» на 
информационно-управляющую систему «FOXBORO». В 2010 г. системы управления 1-й и 2-й очере-
дями завода были объединены и стали обобщённой структурой, информация из которой передаётся 
в диспетчерскую службу предприятия.

В конце 2009 г. вошла в эксплуатацию установка грануляции совместно с комплексом хранения и 
отгрузки в автомобильный и железнодорожный транспорт фирмы «Enersul», которая, по оценкам 
специалистов, является одной из самых мощных не только в России, но и в мире. 2010 г. стал рекор-
дным по количеству отгруженной серы – 5,82 млн тонн. Такой результат коллектив астраханских 
газовиков добился впервые за тридцатилетнюю историю существования предприятия, став абсо-
лютным лидером среди всех компаний, занимающихся производством и реализацией серы.

стр. 3 <<<
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В МИРЕ

В РЕГИОНЕ

В РОССИИ

«Я – НЕ НЕГОРО, Я СЕБАСТЬЯН ПЕРЕЙРА!»
10 мая, в День памяти жертв рабства, в 
Гваделупе открылся крупнейший в мире 
музей, посвящённый истории рабства. Гва-
делупа – французский заморский департа-
мент, поэтому мемориал открыл президент 
Франции Франсуа Олланд совместно с гла-
вами многих африканских держав и стран 
Карибского бассейна. Музей, который на-
чали строить десять лет назад по предло-
жению Викторена Луреля, мэра столицы 
Гваделупы, разместился на месте бывше-
го сахарного завода «Дарбусье», где ког-
да-то трудились рабы.
Фасады здания покрыты кусочками 

чёрного кварца, что символизирует души 
миллионов людей, которые стали жертва-
ми рабства. Любопытно, что данный му-
зей будет содержать не только докумен-
ты по истории рабства – от античности 
до наших дней, но и максимально полные 
списки людей, которые были захвачены в 
плен на «чёрном континенте». При этом 
от берегов Африки до Карибских остро-

вов доплывали далеко не все, и теперь их 
потомки смогут узнать судьбу пропав-
ших предков. 

Однако некоторые из потомков полага-
ют, что Париж мог бы не тратиться на до-
рогостоящий музей, а лучше бы вложил 
эти деньги в социальное развитие региона.

ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ ИЗБИРАТЕЛЯМ
Ну вот… Как говорил известный афорист 
Виктор Черномырдин: «Никогда такого не 
было, и вот – опять». В американском го-
роде Флинт (штат Мичиган) кандидатом 
на выборах мэра стала свинья по клич-
ке Гигглз. «Двигает» её местный адвокат 
Майкл Юинг. Он решил выставить кан-
дидатуру свиньи после того, как о своём 
участии в предвыборной гонке заявили 
два бывших нарушителя закона. Один из 
них был осуждён за убийство, а второго 
уличили в езде за рулём в нетрезвом ви-
де. Чем в таком случае свинья хуже? – ре-
шил адвокат.

Причём интересно то, что Флинт – не 
какой-нибудь городишко в одну улицу. В 
городе проживает более 100 тысяч чело-
век. Флинт известен как место создания 
корпорации General Motors и является го-
родом-побратимом российского Тольят-
ти. Так что тут есть чем управлять, и по-
свински относиться к этому невозможно.
Впрочем, в США животные-мэры – 

не такая уж и редкость. Должности гра-
доначальников здесь периодически за-
нимают собаки, коты и даже козлы. Так 
что у свиньи есть шансы. Как сообщает 
CBS Detroit, страница кандидата Гигглз 
в Facebook за несколько дней набрала бо-
лее 1,5 тысячи подписчиков.

БРАСЛЕТ В СОРОК ТЫСЯЧ ЛЕТ
Сенсация из раздела приятных: самый 
древний браслет в мире был найден не-
давно… в Сибири. Точнее – на Алтае. В 
Денисовской пещере археологами из Ин-
ститута археологии и этнографии Сибир-
ского отделения Российской академии на-
ук был обнаружен браслет, возраст кото-
рого составляет более 40 тысяч лет. Ни-
чего похожего по возрасту наука не при-
поминает.

Носил браслет т.н. «денисовский че-
ловек» – близкий родственник неандер-
тальца. Денисовцы имели одну из са-
мых ярких культур верхнего палеолита 
в Африке и Евразии, и их потомки рас-
селялись на юге Сибири и в Монголии 
до неолита. Некоторые учёные не исклю-
чают, что память о существовании де-
нисовцев сохранилась в тибетских по-
верьях о йети, или снежном человеке. 
Хотя денисовец ещё не был человеком 
в нашем понимании, видимо, ничто че-
ловеческое ему было не чуждо.

Ранее в пещере находили остатки бус 
из яичной скорлупы, ожерелья из зубов 
животных, подвески из ракушек. Те-
перь вот – браслет из зелёного хлорита. 
Кстати, как говорят исследователи, ка-
чество изготовления этого браслета го-
раздо лучше, чем тех, которые изготав-
ливались людьми позднее.

УЛИЦА ВЫСОЦКОГО. ТЕПЕРЬ И В МОСКВЕ
Поклонники творчества барда и актёра 
Владимира Высоцкого добились увеко-
вечивания памяти кумира в московских 
масштабах. Одна из улиц Москвы в рай-
оне Таганки может быть названа именем 
Владимира Высоцкого, сообщил «Интер-
факсу» источник в мэрии столицы. Таган-
ка – район, где родился и вырос будущий 
«голос поколения». Стоит напомнить, что 
16 апреля президент РФ Владимир Путин 
в ходе прямой линии общения с гражда-
нами пообещал решить вопрос с названи-
ем именем Владимира Высоцкого одной 
из улиц Москвы. Какая именно из улиц 
будет переименована, пока не сообщает-
ся, но утверждают, что речь может идти о 
Марксистской улице, которая ведёт к Те-
атру на Таганке, в котором Высоцкий ра-
ботал много лет.

По итогам опроса ВЦИОМ, проведён-
ного в 2010 году, Высоцкий занял второе 
место в списке «кумиров XX века» по-
сле Юрия Гагарина. Опрос, проведённый 

ФОМ в середине июля 2011 года, проде-
монстрировал, что, несмотря на снижение 
интереса к творчеству Высоцкого, абсо-
лютному большинству (98%) россиян зна-
комо имя Владимира Высоцкого.

Кстати, в Астрахани, в Трусовском рай-
оне, улица Высоцкого существует уже 
давно.

ВОТ ТАК «ОДОБРЯМС»!
Астрахань опять «прославилась». Именно 
так – в кавычках. На неделе мир облетела 
новость – в Астраханской области против 
несовершеннолетнего возбуждено дело о 
публичном оправдании военного преступ-
ления, точнее, по статье 354.1 УК РФ (одо-
брение преступлений, установленных при-
говором Международного военного трибу-
нала). Об этом сообщило региональное СУ 
СКР. По информации следствия, 16-летний 
подросток из Икрянинского района выло-
жил в социальную сеть фотографию сол-
дат вермахта, снабдив её комментарием, 
одобряющим события 1 сентября 1939 го-
да при вводе германских войск в Польшу. 
Сообщается, что молодому человеку вы-
брана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде, следствие продолжается, уста-
навливаются все подробности преступле-
ния. Дополнительную моральную тяжесть 
и общественный резонанс обуславливает 
и дата этого «одобрямса» – в дни юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне.

Стоит напомнить, что с 5 мая прошло-
го года в России действует закон об уго-
ловной ответственности за «реабилита-
цию нацизма». Если вина юноши будет 
доказана в суде, то ему грозит от 300 ты-
сяч рублей штрафа или до трёх лет лише-
ния свободы.

А ЭТО ЕЩЁ ЧТО ЗА СТАТУЙ?
На минувшей неделе полку скульптурных 
композиций Астрахани прибыло. В парке 
«Аркадия» силами администрации города 
установлены 16 бетонных скульптур. Они 
условно разделили старейший городской 
парк на две части – детскую и взрослую. 
На детской «поселились» сказочные ге-
рои, на взрослой – персонажи посерьёз-
нее, включая шекспировских Ромео и Джу-
льетту. Последние выполнены в античном 
стиле. Как пишут официальные источни-
ки: «Для того чтобы фигуры лучше сохра-
нились и как можно дольше радовали го-
рожан и гостей нашего региона, их в бли-
жайшее время намереваются поставить 
на специальные постаменты». Более то-
го, подразумевается, что это – только на-
чало. Уточняется, что у администрации 
Каспийской столицы России есть планы 
на установку и других скульптур на тер-
ритории парка МБУК «Астраханский дво-
рец культуры «Аркадия».

Что ж, обилие скульптурных памятни-

ков гораздо лучше их недостатка. Тем бо-
лее что последний «скульптурный бум» 
прошёл в Астрахани восемь лет назад, в 
преддверии юбилея города. А пока горо-
жане «осваивают» новую парковую ан-
тичность, с удовольствием фотографиру-
ясь на её фоне.
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Подготовил Дмитрий Скабичевский

В МИРЕ

В РОССИИ

В РЕГИОНЕ

АСТРОНОМОВ «НАГРЕЛИ»
Если говорить о разочарованиях недели – 
то тут вне конкуренции австралийские учё-
ные. Тамошние астрономы впервые обна-
ружили сигналы, названные ими «перито-
ны», в 1998 году. Сигналы были явно мест-
ными, находившимися в пределах 5 кило-
метров от телескопа. Астрономы их внима-
тельно слушали, искренне надеясь, что… 
кто-то таким образом им откликается. И 
вот на днях – полный облом!
Проблема таинственных радиосигна-

лов, которые ставили в тупик учёных, ра-
ботавших с самым известным в Австра-
лии радиотелескопом «Паркс» в течение 
17 лет, наконец была решена, сообщает 
«Новотека». Источником сигналов служи-
ла… микроволновая печь на кухне в об-
серватории, которую сотрудники исполь-
зовали для разогрева обедов. Таинствен-
ные сигналы были редкими потому, что 
помехи возникали только тогда, когда те-
лескоп направлялся в сторону микровол-
новой печи, и это совпадало по времени 

с открытием её дверцы во время нагрева. 
Астрономы жалуются, что есть ещё мно-
го вещей, вызываюших помехи радиоте-
лескопа, известного своей ролью в высад-
ке человека на Луну в 1969 году. Телеско-
пу мешают FM-радио, цифровые телеви-
зоры и мобильные телефоны.

ПЛАЧЬТЕ – РАЗ ОПЛАЧЕНО!
Современный сервис в стремлении уго-
дить клиентам достигает невиданных вы-
сот. Как говорится, любой каприз за ваши 
деньги. Вот, к примеру, гостиница Mitsui 
Garden Hotel Yotsuya в Токио открыла но-
мера для женщин, желающих… попла-
кать. Для этого имеются все сопутству-
ющие и облегчающие процесс условия – 
жалостливые фильмы и запас бумажных 
салфеток.

Как сообщает Газета.ru, в специальных 
одноместных номерах Ladies Moderate да-
мы могут посмотреть голливудский фильм 
«Форрест Гамп», южнокорейскую карти-
ну «Не хочу забывать» и японский фильм 
«История Мари и трёх щенков». Кроме то-
го, гостьям предлагают тематические ко-
миксы. А набор специальных масок для 
лица поможет женщинам наутро выгля-
деть отдохнувшими и посвежевшими, не-
смотря на пролитые накануне бурным по-
током слёзы. Но. Услуга отеля предназна-
чена исключительно для женщин. Инфор-

мации о том, могут ли поселиться в подоб-
ных номерах мужчины, которым нужно 
выплакаться, не предоставлено.

И, кстати, очень недорого за «подобное 
удовольствие». Поплакать в таком номе-
ре можно за 10 тысяч японских йен – это 
немногим больше четырёх тысяч рублей.

А МЫ ГОСТЯМ ЗАВСЕГДА РАДЫ
Интересная новость в преддверии сезона 
отпусков. Невзирая на охлаждение отно-
шений со странами Запада, Россия впер-
вые поднялась на 45-е место в рейтинге 
мирового туризма (Турция – 44-е!). Рей-
тинг, куда входит 141 страна, раз в два го-
да составляют международная органи-
зация «Всемирный экономический фо-
рум» (ВЭФ) и Strategy Partners Group. Ещё 
в 2013 году Россия находилась на 63-й 
строчке. Прогресс налицо.
Главная причина – поездки в Россию 

обходятся дешевле из-за прошлогодней 
девальвации рубля, объясняют эксперты. 
Дополнительные баллы в общем зачёте 
России обеспечило наличие природных и 
культурных достопримечательностей: по 
этим направлениям страна занимает 34-е 
и 21-е места соответственно. Кроме того, 
консультанты отмечают улучшение в об-
ласти авиационного сообщения (22-е ме-
сто в общем списке).

Но до Испании, которая занимает пер-

ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЛОД
Раз уж молодёжь давно «попала в сеть», 
нужно сделать так, чтобы ее пребывание 
там было хоть в чём-то полезным. Свежая 
инициатива – к 2016 году в стране зара-
ботает новая социальная сеть под назва-
нием «Молодёжь России». Как пишут – 
для студентов и выпускников, обдумыва-
ющих житьё. Инициатором проекта ста-
ла Росмолодёжь.

Новая сеть будет являться неким сим-
биозом популярных сетей (Facebook, 
«ВКонтакте», Swarm и Linkedin). По-
скольку большую часть времени мо-
лодёжь проводит с каким-нибудь гадже-
том в руках, помимо web-версии серви-
са будет выпущено и одноимённое мо-
бильное приложение. А главным отли-
чием от других существующих социаль-
ных сетей станет ряд разделов, которые 
позволят пользователям размещать ин-
формацию о своём образовании, дипло-
мах, сертификатах, рекомендациях и про-
чем. Также на своей странице можно бу-

вое место в списке, нам ещё далеко. Тур-
индустрия этой страны уже традиционно 
считается одной из лучших в мире, бла-
годаря сочетанию природно-культурных 
ресурсов и умелой организации. Кстати, 
если в России иностранный турист тратит 
в среднем 423 доллара, то в Испании – бо-
лее тысячи долларов.

дет выложить портфолио и резюме. И для 
работодателей создадут отдельный раз-
дел, где они смогут публиковать инфор-
мацию о вакансиях и искать кандидатов. 
Предполагается также возможность оста-
вить отзыв о потенциальном работодате-
ле, что будет потом влиять на его место 
в рейтинге. 

НЕ ХОТИТЕ ЛИ В КИНО СНЯТЬСЯ?
Только сегодня и только с 10 до 14 часов 
астраханцы имеют возможность стать ки-
нозвёздами. Нынче в Театре юного зри-
теля проводится кастинг, в ходе которо-
го каждый получит шанс присоединить-
ся к съёмочной группе фильма «День вы-
боров – 2» , режиссёр Александр Баршак. 
Об этом сообщает областное министер-
ство культуры. Как уже сообщал «Пульс 
Аксарайска», в нашем городе в течение 
двух летних месяцев будет сниматься про-
должение теперь уже ставшего культовым 
фильма «День выборов». Согласно сюже-
ту, всё та же команда специалистов по пи-
ару с московской радиостанции «Как бы 
радио» отправляется в регион для прове-
дения избирательной кампании. Однако 
там происходит ЧП – накануне дня вы-
боров кандидат исчезает. Пытаясь всеми 
силами спасти положение, герои начина-
ют действовать по собственному усмотре-
нию, попадая в различные забавные ситу-
ации. Все прошедшие кастинг кандидаты 

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ…
В праздничные дни стало заметно, что в 
области таки начался паводок. Правда, 
уровень нетипично низкий, что не может 
не огорчать. Как и прогнозировали экспер-
ты, из-за малоснежной зимы, которая вы-
далась в европейской части России, весен-
ний попуск паводковых вод на Волго-Кам-
ском каскаде водохранилищ проводился 
в «экономном режиме», почти в два раза 
ниже показателя прошлого года. Сейчас 
«вода пошла», но уже достаточно позд-
но, поскольку, например, вобла отметала 
икру в холодную воду, что негативно ска-
жется на её воспроизводстве. 7 мая в Са-
ратове состоялся «круглый стол» на тему: 
«Прохождение половодья на Нижней Вол-
ге в условиях пониженной водности». На 
нём специалисты признали, что «воды не 
хватит на все цели». Главные «побочные 
эффекты» длительного маловодья – про-
блемы с работой водозаборов и ухудше-
ние экологии. Было подчёркнуто, что наи-
больший ущерб ляжет на Волгоградскую и 

получат приглашение на съёмки фильма. 
К участию в кастинге приглашаются дети, 
подростки, взрослые в возрасте от 8 до 70 
лет. Актёрские курсы или актёрское обра-
зование приветствуются. Кастинг прово-
дит компания «Кедр Про», ведущая съём-
ки фильма.

Астраханскую области. При этом директор 
Института водных проблем Виктор Дани-
лов-Данильян рассказал, что начался дол-
госрочный период маловодья, проблема 
будет развиваться. Пора экономить воду?
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ФИНАНСЫ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

БЮРО НАВЯЗЧИВЫХ УСЛУГ
По данным управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Астраханской 
области, в нашем регионе число жалоб на 
навязывание страховок при выдаче креди-
та стало увеличиваться.

– Множество дел рассмотрено, санкции 
в отношении банков начинаются от 100 ты-
сяч рублей. Дела все обладают сходной пра-
вовой природой: гражданин желает полу-
чить какой-либо кредит, потребительский 
например. Далее он собирает и готовит до-
кументы на получение кредита. В этот мо-
мент в отношении него принимаются про-
тивоправные действия, связанные с навязы-
ванием ему разнообразных услуг страхова-
ния, – сообщил «Пульсу Аксарайска» руко-
водитель управления Николай Меркулов.

По его словам, услуги страхования на-
вязываются таким образом, что гражданин 
якобы лишается возможности получить 
кредит, если он не застраховал жизнь, здо-
ровье или что-либо другое. Ещё один вари-
ант – заёмщику производят расчёт стоимо-
сти кредита со страховкой и без и указыва-
ют, что при оформлении страховки размер 
выплат меньше. Однако в финальном дого-
воре размер выплат со страховкой оказыва-
ется больше первоначально обсуждаемого.

 – Получив кредит, клиент выясняет, что 
чуть ли не половину кредита он должен от-
дать сразу, чтобы оплатить услуги страхо-
вания. Речь идёт примерно о таких цифрах: 
допустим, 100 тысяч кредит, из них 30 ты-
сяч идут на покрытие страховки. Получает-
ся, что, кроме оплаты процентов, придётся 
возвращать сумму основного долга и про-
чее, – отметили в управлении.

ПОДВЕЛИ ЗАМОРСКИЕ ФРУКТЫ
Обновлённую «минималку» приняли на 
последнем заседании областного прави-
тельства. По данным минэкономразвития 
региона, в январе-марте 2015 года наблю-
дается увеличение величины прожиточно-
го минимума в среднем на 19,4%; для тру-
доспособного населения – до 8 тыс. 932 
рублей (рост на 19%); для пенсионеров – 
до 6 тыс. 864 рублей (рост на 18,9%); для 
детей – до 9 тыс. 81 рубля (рост на 21,1%).

«Первое интенсивное повышение цен 
произошло в декабре; в январе 2015 года 

рост цен на продукты питания, которые 
входят в состав потребительской корзины, 
составил около 13%, из которых, по нашим 
оценкам, 11% пришлось на валютную со-
ставляющую. В марте произошло неболь-
шое снижение», – сообщила замминистра 
экономического развития региона Евгения 
Петрова на заседании облправительства.

Она также сообщила, что росту цен спо-
собствовала «традиционная сезонность». 
«В I квартале всегда фиксируем повыше-
ние цен на продукты питания в связи с на-
сыщением рынка импортной овощной про-
дукцией», – пояснила замминистра.
По её словам, 23% потребительской 

корзины занимают молоко и молокопро-
дукты; мясопродукты – 21%; картофель, 
овощебахчевые – около 15%; фрукты – 
около 13%.
По данным министерства, в первом 

квартале 2015 года зафиксирован рост по 
всем указанным позициям, но в большей 
степени подорожали фрукты и овощи. По 
ним рост стоимости превысил 40%. В ян-

варе-марте на потребительском рынке осу-
ществляется реализация в основном завоз-
ной продукции, в том числе импортного 
производства.

100 МЛН РУБЛЕЙ НА ВЫПЛАТЫ
Евгения Петрова отметила, что рост кур-
са валюты также сказывается на стоимо-
сти отечественной продукции. Доля им-
портной составляющей колеблется от 20 
до 60% – это семена, химические удобре-
ния, оборудование. Ещё один фактор, ко-
торый в большей степени, скорее всего, 
проявится во втором квартале, – это креди-
ты, ставки по которым также повысились.

По данным министерства, в I квартале 
2015 года рост стоимости мясопродуктов 
составил 8%.

«Здесь также отмечается влияние ро-
ста цен на корма. Второй фактор, который 
оказал негативное влияние на динамику 
цен на мясо, – сокращение рынка из-за 
вспышки африканской чумы свиней в Ев-
ропе и последующие запреты на поставки. 

НЕТ ПОЛИСА ПЕЧАЛЬНЕЕ НА СВЕТЕ
Банки навязывают астраханцам страхование

Число случаев навязывания банками 
жителям Астрахани услуг 
страхования жизни и здоровья при 
выдаче кредитов растёт, признают в 
УФАС. Непредсказуемые расходы, 
невообразимые штрафы за 
просрочку – чего только не случается 
в жизни местного потребителя, 
решившегося взять кредит. Мы 
выяснили, как приструнить 
навязчивых банкиров.

Причём, по данным управления, как пра-
вило, страховая компания действует в ин-
тересах банка: её комиссия мизерная, исчи-
сляется несколькими процентами, а осталь-
ную сумму она вынуждена отдать банку.

– Банк получает два разных источника 
прибыли от одного кредита: уплата процен-
тов плюс часть страховой премии, – резю-
мировали в управлении.
В БАНКЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Между тем, отметили в управлении, со-
гласно закону «О потребительском креди-
те», банку необходимо получить согласие 
заёмщика на оказание ему дополнитель-
ных услуг за отдельную плату, в том чи-
сле и страхование жизни и (или) здоровья 
заёмщика. При этом кредитор должен обес-
печить заёмщику возможность согласиться 
или отказаться от оказания ему за отдель-
ную плату такой дополнительной услуги. 
Но на практике выходит иначе.
Банки указывают, что добровольные 

страховки защищают самих клиентов и 
страховка представляет собой «комиссион-
ный продукт». Часто бросить всё и пойти 
искать другой банк, в котором условия хо-
тя бы чуть лучше, у заёмщиков не хватает 
сил, особенно если речь идёт об ипотеке: 
ведь в таких случаях человек, как правило, 
в течение долгого времени доказывает, что 
он платёжеспособен, – психологически он 
не готов заново бежать марафон, оформляя 
заявку в другой финансовой организации.

По словам астраханского юриста Конс-
тантина Мельника, в законе «О защите прав 
потребителей» содержится статья, устанав-
ливающая штраф за невыполнение требо-
вания потребителя в добровольном поряд-
ке (размер штрафа 50% от страховой пре-
мии), которая теоретически должна огра-
дить заёмщика от навязывания страховки. 
Но на практике кредитные договоры со-
ставляются так, что доказать невыполне-
ние банком требования заёмщика отказать-
ся от страховки практически невозможно.

В большинстве своём банки, безуслов-
но, законопослушны. И обманывать кли-
ентов никто вроде бы не собирается. Но с 
них станется с лёгким запозданием обра-
тить внимание потребителя на что-то важ-
ное, продать ему что-нибудь ненужное или 
оштрафовать сверх всякой меры за задер-

жку платежа, свидетельствуют данные Ме-
ждународной конфедерации обществ по-
требителей (КонфОП). С помощью «тай-
ных покупателей» КонфОП изучила пове-
дение 25 ведущих игроков на трёх рынках – 
потребкредитования, автокредитования, 
ипотеки. Средняя по больнице темпера-
тура оказалась плохой. Конечно, в каждом 
случае можно найти «пару-тройку прилич-
ных банков», но и у них есть недостатки, 
поэтому безоговорочно рекомендовать ка-
кие-то финансовые организации вряд ли 
возможно.

– Я давний клиент крупного банка, мож-
но сказать, монополиста, у меня ипотека, 
взятая ещё в 2008 году. Согласно услови-
ям договора, я должна ежегодно продле-
вать страховку на квартиру, которая в слу-
чае пожара или другого форс-мажора ком-
пенсирует потери. И каково было моё удив-
ление, когда, в очередной раз продлевая 
страховку, я узнала, что мне необходимо 
выложить ещё пять тысяч рублей за стра-
хование жизни, – рассказывает астрахан-
ка Анастасия Дмитриева. – Меня завери-
ли, что без этого у меня будут неприятно-
сти с банком. Я не стала сразу оплачивать – 
высказала своё возмущение коллеге, рабо-
тающей в этом банке в отделе маркетинга. 
Она мне объяснила, что навязывание но-
вой страховки – чистый экспромт сотруд-
ницы кредитного отдела.

ПРИМАНКА В БАНКЕ
Конечно, хорошо бы потребителю нау-
читься самому задавать банкам вопросы и 
определять, чьи условия лучше подходят в 
его ситуации. Однако, как показывает пра-
ктика, сравнивать условия кредитования в 
разных банках  – дело почти безнадёжное. 
Потому что, во-первых, данные из разных 
источников могут противоречить друг дру-
гу. А во-вторых, по опыту «тайных поку-
пателей», значительная часть условий не-
плохо замаскирована. Информация мелким 
шрифтом, под сносками, в длинных много-
страничных документах является незамет-
ной для потребителя.

Банки можно понять: рекламировать ми-
нимальную процентную ставку по креди-
ту гораздо приятнее, чем максимальную. 
Дополнительные комиссии банки тоже не 
афишируют.

– Советую всем, кто почувствовал, что 
ему навязают услугу, тут же зафиксиро-
вать этот факт: на любой носитель – дикто-
фон, телефон. Требуйте официального от-
каза выдать кредит, если страховка не бу-
дет оплачена. А потом – с жалобой отправ-
ляйтесь в астраханское отделение Центро-
банка. Именно эта структура контролирует 
работу финансовых институтов, – рекомен-
довал Николай Меркулов.

Алёна Волгина

БЕДНОСТЬ ПО РАСЧЁТУ
Прожиточный минимум в Астраханской области заметно увеличился

Величина прожиточного минимума в 
Астраханской области в первом 
квартале 2015 года выросла на 
19,4%. Дороже всего астраханцам 
обойдётся содержание детей. 
Экономнее всех, по мнению 
чиновников, могут жить пожилые 
люди.

В результате предложение уменьшилось и 
возросли цены», – сказала замминистра.

В свою очередь, министр соцразвития 
и труда региона Екатерина Лукьяненко в 
ходе заседания отметила, что увеличение 
прожиточного минимума влечёт за собой 
увеличение расходов областного бюдже-
та, поскольку эти суммы учитываются при 
определении размера социальных посо-
бий, выплат и других видов социальной 
поддержки малоимущим жителям региона.

«Возрастут выплаты по трём статьям: 
ежемесячное пособие на ребёнка, субси-
дии на оплату ЖКХ и ежемесячное допол-
нительное социальное пособие членам се-
мей погибших военнослужащих. Нам не-
обходимо будет ещё 100 млн рублей», – 
сказала Екатерина Лукьяненко.

Надо отметить, что найти эту сумму бу-
дет непросто в условиях дефицита област-
ного бюджета, а также введённого режи-
ма экономии.

Алёна Волгина
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ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

«НИКОГО НЕ МОГУТ ОСТАВИТЬ
РАВНОДУШНЫМИ»
Российскому зрителю Дмитрий Певцов из-
вестен в основном как актёр. Перед астра-
ханцами Дмитрий Певцов предстал впе-
чатляющим вокалистом.
«Хотя сегодня концерт посвящён такой по-
трясающей, великой дате, дате нашей Ве-
ликой Победы, много военных песен будет 
не потому, что мы готовились к этому кон-
церту специально. Мы всегда поём эти пе-
сни, потому что тема Великой Отечествен-
ной войны и те песни, которые были напи-
саны во время войны, во имя войны, никого 
не могут оставить равнодушными», – поя-
снил зрителям Дмитрий Певцов.

«КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЁН ПОТРЯСАЮЩЕЙ, ВЕЛИКОЙ ДАТЕ»

Концерт актёра театра и кино, музыканта и исполнителя Дмитрия Певцова, 
посвящённый Дню Победы, прошёл в АЦГ-1 «Газпром добыча Астрахань» 
с аншлагом. Артист исполнил песни военных лет с таким надрывом, что порвал 
струну гитары. Это не помешало ему выступить с блеском, тронув зрителей до 
слёз.

Великой Победе, ветеранам воспитанни-
ки детского сада № 138 «Радость» посвя-
тили утренник «Великий подвиг великого 
народа», спортивный праздник «Рекорды 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…»

Эти бессмертные слова Сергея 
Михалкова особенно пронзительно 
звучат в наши дни! Нет в России 
семьи, которой не коснулась бы 
Великая Отечественная война.

посвящаем ветеранам», конкурс рисунков 
«Мы помним, мы гордимся», фотовыстав-
ку-галерею памяти «Они сражались за Ро-
дину». Все – и воспитанники, и сотрудни-
ки детского сада – особенно готовились к 
этой дате. Учили стихи, песни, танцы, ри-
совали и соревновались. Для галереи па-
мяти приносили из дома редкие фотогра-
фии времён войны. Пополнила фотовы-
ставку бесценными семейными реликви-
ями – фронтовыми письмами и многочи-
сленными наградами деда – директор Цен-
тра развития ребенка – детский сад «Мир 
детства» Ольга Данилова.

На утренник в гости к ребятам пришли 
ветераны Тамара Михайловна Глебова, Га-
лина Степановна Абраменко и Николай 
Давыдович Потемкин.

Они поделились с детьми воспоминани-
ями, а ребята подарили им трогательный 
концерт. Затаив дыхание, Тамара Михай-
ловна и Галина Степановна слушали сти-
хи о войне в исполнении их правнуков – 
Артёма Бордюкова и Софьи Скляровой.

Стоит отметить, что получением права на 
проведение столь почётного мероприятия 
Астрахань обязана Газпрому. Реализован-
ная в прошлом году на средства газового 
холдинга крупномасштабная реконструк-
ция Центрального стадиона привела к то-
му, что домашняя арена ФК «Волгарь» 
превратилась в современный и комфор-
табельный спортивный объект. Насколь-
ко он соответствует высоким стандартам, 
говорит хотя бы такой факт, что стадион 
одобрен ФИФА в качестве тренировоч-
ной площадки чемпионата мира – 2018, 
который состоится в России. Так что вы-
бор Российского футбольного союза при 
рассмотрении заявок в пользу Астрахани, 
в принципе, обоснован.

– Мы стараемся расширять географию 
проведения финалов Кубка России и дру-
гих значимых матчей отечественного фут-
бола, – пояснил руководитель департа-
мента профессионального футбола РФС 
Сергей Куликов. – В Астрахани хорошая 
арена, а поле на данный, весенний, мо-
мент – одно из лучших в стране. Было бы 
недальновидно не воспользоваться этими 
плюсами, а также тем, что на день фина-
ла здесь наверняка будет хорошая тёплая 
погода.

Инспекционная комиссия РФС уже два-
жды приезжала в Астрахань и осталась 

АСТРАХАНЬ – КУБКОВЫЙ ГОРОД № 8!
Благодаря поддержке Газпрома

Совсем немного остаётся времени 
до исторического для Астрахани 
события – проведения на 
Центральном стадионе финала 
Кубка России по футболу. 
С нынешней недели началась 
продажа билетов на решающий 
матч второго по значимости 
национального футбольного 
турнира.
И город, и арена 21 мая впишут 
свои названия в летопись 
российского футбола: Астрахань 
станет восьмым городом, где 
проводился финал Кубка России, 
Центральный стадион – 11-ым 
спортсооружением.

довольной как состоянием стадиона, так 
и ходом подготовки к кубковому фина-
лу. Световые вышки оснащены дополни-
тельными лампами, чтобы освещение со-
ответствовало требованиям международ-
ного футбольного стандарта. Для прессы 
создаются более комфортные условия: на-
чалось оборудование ложи прессы допол-
нительными столами и розетками, монти-
руются комментаторские кабины.

В целом же в Астрахани 21 мая наме-
чается сделать праздничным футболь-
ным днём: помимо самого матча меж-
ду столичным «Локомотивом» и красно-
дарской «Кубанью», в городе планирует-
ся организовать несколько мероприятий 
на футбольную тематику, а для пришед-
ших на Центральный стадион болельщи-
ков готовится большая культурно-спор-
тивная программа.

Вовсю идёт продажа билетов. Она про-
изводится через сайт и терминалы систе-
мы «ЧудоБилет», а также в кассе Цен-
трального стадиона. Стоимость, в зави-
симости от выбранного сектора, варьи-
руется от 500 до 1000 рублей (VIP-биле-
ты в ложу № 4 – 4000 руб.). Для детей до 
6 лет вход свободный.

КСТАТИ
Города и арены, принимавшие фи-
нал Кубка России

1993 – 2008 годы – Москва (Луж-
ники, «Локомотив», «Динамо», «Тор-
педо»)

2009 год – Химки («Арена Химки»)
2010  год  –  Ростов -на -Дону 

(«Олимп-2»)
2011 год – Ярославль («Шинник»)
2012 год – Екатеринбург (Централь-

ный)
2013 год – Грозный («Ахмат-Арена»)
2014 год – Каспийск («Анжи-Арена»)

КАЖДЫЙ ОСТАЛСЯ ПРИ СВОИХ

В 31-ом туре первенства ФНЛ 
астраханский «Волгарь» сыграл 
вничью на своём поле с саратовским 
«Соколом».

Своеобразное волжское дерби получи-
лось достаточно живым. Команды с пер-
вых же минут принялись действовать на 
встречных курсах, стараясь не задер-
живать мяч в центральной части поля. 
Острее в атаке выглядели хозяева, ко-
торые до перерыва могли минимум че-
тырежды забить гол, но Сергею Верка-
шанскому и Хорену Байрамяну не хва-
тило точности, а Александр Алхазов и 
Александр Кренделев пробили не силь-
но. А вот «Сокол» один свой момент реа-
лизовал – правда, не без судейского вли-
яния. На 42-й минуте, когда при испол-
нении гостями штрафного мяч угодил в 
выстроенную астраханцами «стенку», 
арбитр усмотрел игру рукой одним из за-
щитников – пенальти. И хотя Станислав 
Бучнев угадал направление удара, мощ-
ный «посыл» Александра Дегтярёва в 
«девятку» он не смог остановить – 0:1.

Второй тайм прошёл в более разме-
ренном темпе, хотя соперники и про-
должали играть в атакующем ключе. На 
71-й минуте «Сокол» едва не увеличил 
счёт, но мяч, пущенный со штрафно-
го Дегтярёвым, угодил в перекладину. 
«Волгарь» отыгрался на 82-й минуте 
после углового: навешанный на ближ-
ний угол вратарской мяч был перебро-
шен Алхазовым к дальней штанге, где 
расторопнее защитников гостей оказал-
ся Дмитрий Иванов, – 1:1. 

В итоге – боевая ничья, при которой 
соперники сохранили приятные для се-
бя беспроигрышные серии: «Сокол» – в 
течение последних пяти матчей, «Вол-
гарь» – на своём поле за всю весеннюю 
часть первенства. Набрав 47 очков, на-
ша команда по-прежнему на 7-ом месте. 
Следующую игру дружина Юрия Газ-
заева проведёт 16 мая на выезде против 
одного из претендентов на выход в пре-
мьер-лигу – томской «Томи».

Сергей Серебров

Кстати, согласно правилам, кассир мо-
жет продать в одни руки не более 4 биле-
тов. Также надо иметь в виду, что опре-
делённая квота билетов отдана «Локомо-
тиву» и «Кубани», чтобы они могли их 
распространить среди своих болельщи-
ков. Так что, если хотите попасть на фи-
нал, не затягивайте с покупкой билетов – 
ведь счёт пошёл на дни!

Сергей Дергачёв

ФУТБОЛ
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Родилась она на знаменитой смоленской 
земле. Воспитывалась в многодетной се-
мье. Мама, папа, Аня и два брата жили 
дружно. Аня была младшей дочерью. Лю-
била Анечка танцевать, занималась в тан-
цевальном кружке, каталась на коньках. 
Вместе с подружками гуляли по улицам 
города, пели песни. В 1939 году окончи-
ла школу и поехала с подругами в Ленин-
град поступать в финансово-строитель-
ный техникум. Анна поступила в техни-
кум, но окончить его не удалось – 22 июня 
1941 года началась Великая Отечественная 
война. Девушка вернулась в родной город 
Смоленск. Двух братьев, Виктора и Петра, 
забрали на фронт, отец бабушки Ани Ан-
дрей Николаевич работал на аэродроме и 
был эвакуирован вместе с объектом в Свер-
дловск. Анна Андреевна сказала, что мо-
билизовывали всех младше 60 лет. Стре-
милась на фронт и Анна Вербова. Пош-
ла учиться на курсы медицинских сестёр, 
и 15 августа 1942 года, после окончания 
курсов, была направлена в прифронтовой 

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ
Я проводила исследование, сколько в наших сёлах Евпраксино и Водяновка 
жителей старше 90 лет. Оказалось, из 1863 жителей двадцати одному исполнилось 
90 лет. Среди них Анна Андреевна Ласточкина, прабабушка моего одноклассника 
Владислава Зиновьева. Я много слышала об этой удивительной женщине, так как 
моя семья дружит с семьёй Зиновьевых. Живёт Ласточкина, в девичестве Вербова 
(вероятно, её фамилия произошла от слова «верба» – дерева для России особого), 
в селе Весёлая Грива Приволжского района Астраханской области. Когда мы 
приезжали в гости, Анна Андреевна рассказывала о своей молодости, о том, что во 
время войны работала в госпитале. Все её воспоминания я записывала.

госпиталь. Ветеран вспоминала: «Ездили 
в санитарных поездах, перевозили и со-
бирали раненых, останавливались в осво-
бождённых домах. На вагонах по бокам и 
на крыше крупно был нарисован красный 
крест, но фашисты умышленно обстрели-
вали из пушек и пулемётов вагоны, броса-
ли зажигательные бомбы. Вагоны горели, 
и мы выносили раненых и медицинское 
оборудование, тушили пожары. Приходи-
лось прятаться даже на кладбище, в цер-
кви. Помню, как убили санитарного тех-
ника. Однажды снаряд разбил котёл, по-
гибла повариха. Хоронили мы погибших 
там же, где тогда стояли».

Потом служила молодая медсестра в го-
спитале для легкораненых (ГЛР) в первом 
приёмном отделении, где оказывалась пер-
вая медицинская помощь. Раненые второ-
го отделения получали специализирован-
ную помощь. В третьем отделении лежа-
ли те, кто шёл на выписку. Прифронтовой 
госпиталь двигался вслед за линией фрон-
та. «Передвигались на машинах: ехали вра-
чи, следом обоз, переоборудованные грузо-
вые машины перевозили кухню, электро-
станцию, палатки; на машинах перевозили 
медицинские инструменты. Как-то во вре-
мя движения открылся борт кузова – и мы 
вывалились, сильно ударились. Потом нас 
подобрали», – рассказывала Ласточкина.
Участвовала Анна Андреевна в осво-

бождении своего родного города Смолен-
ска. «Госпиталь принимал поток окровав-
ленных, страдающих от боли солдат, был 
переполнен ранеными. Были случаи, ког-
да я не спала по три дня», – так вспомина-
ла о военном времени медсестра.

24 апреля 1944 года Западный фронт, в 
котором находилось подразделение бабуш-
ки Ани, был переименован в Третий Бе-
лорусский. Фронт передвинулся на запад, 

сортировочно-эвакуационный госпиталь пе-
ребазировался в белорусскую деревню Ше-
ревичи. Республика Беларусь сейчас для на-
шей страны – ближнее зарубежье, но пом-
нит и благодарна своим освободителям. В 
2004 году Анне Андреевне присвоено звание 
сержанта. Она награждена по Указу Алек-
сандра Григорьевича Лукашенко от 28 мая 
2004 года юбилейной медалью «60 лет ос-
вобождения Республики Беларусь от немец-
ко-фашистских захватчиков».

Госпиталь участвовал также в освобо-
ждении Польши. «Поляки были рады при-
ходу Красной армии, – говорит Анна Анд-
реевна. – Для развёртывания госпиталя бо-
гатый поляк предоставил своё имение. Го-
спиталь был на 1200 коек. Мы ходили по 
домам, собирали подушки, одеяла. Пойма-
ли корову, доили её, была у нас и лошадь. 
Во время бомбёжки мы прятались в подва-
ле костёла». По словам ветерана, в госпита-
ле лечились люди разных национальностей, 
и ко всем было внимательное, чуткое отно-
шение. Помогали и местному населению.

Госпиталь, где работала Анна Андреев-
на, в составе Первого Украинского фронта 
дошёл до Берлина. Видела наша бабушка 
своими глазами, как развевался советский 
флаг над Рейхстагом. Остались у неё вос-
поминания о Берлине как о красивом горо-
де. Штатских немцев видно не было, толь-
ко военные. Ходить по улицам было опа-
сно, стреляли. Но и там госпиталь продол-
жал работать в полную силу.

Молоденькая медсестра Анечка не толь-
ко оказывала медицинскую помощь ране-
ным, но и старалась подбодрить, утешить. 
В госпитале устраивали концерты сила-
ми медработников и самих раненых. Ра-
бота в госпитале была очень тяжёлой, но 
18–19-летние девушки приняли на свои 
хрупкие плечи непомерные тяготы войны 
без жалоб и стонов, они с улыбкой на ли-
це танцевали, пели песни. Раненые играли 
на гармошке, имелась в госпитале и гита-
ра. Проводились конкурсы. «За исполнение 
танца получали одеколон или мыло», – рас-
сказала Анна Андреевна.

Во время такого концерта с особой те-
плотой смотрел на худенькую невысокую 
Аню бравый кавалерист, старше неё на 24 
года. Девушка и подумать не могла, что это 
её будущий муж. «Старший лейтенант ка-
валерийского взвода Михаил Николаевич 

Ласточкин был ранен три раза. Но никог-
да не унывал – был весёлым, жизнерадост-
ным, уверенным в себе. Он был симпати-
чен многим, но выбрал именно меня. Я бы-
ла очень молоденькой и, конечно, влюби-
лась», – вспоминала бабушка Аня.
О характере их отношений рассказал 

мне и сын Ласточкиных Юрий Михайло-
вич: «Мой отец служил в кавалерии. За его 
плечами – 10 лет войны, он участвовал ещё 
в Гражданской. Сам он призывался из Ка-
захстана. Не скрывал, что у него была се-
мья: сын во время Великой Отечественной 
был танкистом, его убили, а жена вышла 
замуж за другого – слишком долго пропа-
дал на войнах её муж. Отец очень любил 
мою маму. Такие отношения в семье пере-
дались, видно, и мне: мы с женой прожи-
ли в дружбе и любви 45 лет. Мама – до-
брая, заботливая – всегда была рядом с от-
цом. Отец был строгий, но справедливый».
Прежде чем попасть в Астрахань, мо-

лодожёны жили какое-то время во Льво-
ве, Смоленске, Казахстане. В Казахстане 
они расписались. Там в 1946 году родился 
первенец Юрий. В Астрахань переехали по 
приглашению сестры Михаила Николаеви-
ча, у которой муж был священником. Жили 
в Бирюковке Наримановского района, где 
в 1948 году родилась дочка Любочка. Ми-
хаил Николаевич работал ветврачом. Его в 
1952 году перевели в село Евпраксино, да-
ли дом. В тот год в семье родился третий 
ребенок – сын Василий. Вскоре купили до-
мик в селе Весёлая Грива.

Жаль, что я не знала Михаила Николае-
вича Ласточкина, он умер в 1980 году. Но 
память о нём хранят его дети, жена Анна 
Андреевна.

Воспоминания ветеранов о том далёком 
от нас военном времени хранятся в нашем 
школьном музее. Мы вместе с учителя-
ми ведём большую краеведческую рабо-
ту, переписываемся с другими музеями из 
мест, где воевали наши ветераны. Верит-
ся, что память о поколении людей, которые 
потом и кровью защитили наше Отечест-
во и пол-Европы от фашизма, в нас никог-
да не иссякнет – ни в год 70-летия Побе-
ды, ни позже.

Василиса Шейкина,
ученица 7 класса СОШ №  2,
МО «Приволжский район»

Выступление началось с композиций из 
репертуара Владимира Высоцкого. Про-
звучали «Горизонт», «Он не вернулся из 
боя» и «Кто сказал, что Земля умерла?..». 
Известные и любимые многими произ-
ведения легендарного барда были горячо 
приняты публикой: каждую песню прово-
жали аплодисментами, зрительницы ути-
рали выступившие слёзы.

«Я желаю добра, терпения, любви на-
шим великим, нашим грандиозным, на-
шим неповторимым и удивительным лю-
дям, которые называются «ветераны». 
Низкий вам поклон», – сказал Дмитрий 
Певцов в перерыве между песнями.
«ВСЁ ВОЛНИТЕЛЬНО, СТРУНЫ ЛОПАЮТСЯ»
Он также исполнил такие хиты, как «Нам 
нужна одна победа», «Я твою вспоминаю 
любовь», «Офицеры». На последней песне 
у исполнителя оборвалась струна.

«Всё волнительно, струны лопаются. 

Но ничего, можно и на пятиструнной сыг-
рать, и на балалайке, люди и на губах иг-
рают», – иронизировал Дмитрий Певцов и 
поинтересовался, не раздражает ли зрите-
лей вид болтающейся струны, на что зри-
тели посоветовали «завязать её бантиком». 
Позже из зала певцу вынесли ножницы, 
чтобы отрезать струну от грифа.

«Что только мне не выносили из зала, 
а ножницы – впервые», – пошутил актёр 
перед «Песней о далёкой родине» на му-
зыку Микаэла Таривердиева (стихи Робер-
та Рождественского).
Надо отметить, что впечатление от 

исполнения столичной звездой лучших 
произведений русской лирики усилива-
ло оформление сцены АЦГ-1. На огром-
ной экране за спинами артистов трансли-
ровались документальные кадры времён 
Великой Отечественной войны.
Дмитрий Певцов читал астраханцам 

стихи, в частности, произведение Арсе-
ния Тарковского «Музе», пел романсы, 
например, «Лунная дорога», на музыку и 
стихи Юрия Веселовского, а также помо-
гал зрителям сделать литературоведче-
ские открытия.

«Сейчас мы споём всем известную пе-
сню. Однако мало кому известен её насто-
ящий автор. Все авторство приписывают 
Борису Гребенщикову. Но на самом деле 
именно стихи на музыку Вавилова напи-
сал поэт по признанию, физик по обра-
зованию Анри Волохонский. Стихотво-
рение называлось просто «Рай», а начи-
нается оно со слов «Над небом голубым 
есть город золотой», – рассказал Дмит-
рий Певцов, завершая последнюю фра-
зу под овации.
Концерт прошёл на одном дыхании. 

Зрители выходили из зала растроганные 
и полные эмоций.

«Я люблю этого актёра, я люблю все 
эти песни, я просто в восторге! Он столь-
ко энергии передал зрителям. Очень 
сильные эмоции, здорово! Актёр очень 
харизматичен. Он на все 100% отрабо-
тал. Я на всю жизнь запомню этот кон-
церт. Спасибо огромное Дмитрию и ор-
ганизаторам», – сказала Людмила Не-
чипоренко.

«Вы не представляете, как приятно 
услышать песни нашей молодости в 
таком хорошем живом исполнении. Я 
плакала, не скрою. Душевно, очень ду-
шевно. Впечатление сильнейшее. На-
стоящий талант от Бога. Очень благо-
дарна за возможность посмотреть кон-
церт», – поделилась впечатлениями Ва-
лентина Седова.

Алёна Волгина
Фото автора

«КОНЦЕРТ ПОСВЯЩЁН ПОТРЯСАЮЩЕЙ, ВЕЛИКОЙ ДАТЕ»
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Зрители дружно аплодировали юным 
артистам, благодарили ветеранов за мир-
ное небо над головой и желали им долгих 
и счастливых лет жизни. Буранбай Кара-
балаев, экскаваторщик УТТиСТ, особо от-
метил: «Всё меньше остаётся тех, кто по-
дарил нам Победу! И поэтому так важно, 
чтобы мы, дети, внуки и правнуки, помни-
ли и берегли  своих героев. Спасибо педаго-
гам д/с «Радость» за этот праздник! Доро-
гие ветераны, спасибо за солнце, за мирное 
небо, спасибо, родные, за Вашу Победу!».

Светлана Соломенникова

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…»

В АСТРАХАНСКОМ РЕГИОНЕ ПРИВОЛЖСКОЙ МАГИСТРАЛИ ВЕДЁТСЯ ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ ДЕТЕЙ

Выездное производственное 
совещание прошло на днях в детском 
оздоровительном лагере (ДОЛ) 
«Юный железнодорожник» 
Астраханского региона ПривЖД, в 
котором во время каникул в летний 
сезон смогут отдохнуть более 
600 детей.

В ходе совещания руководство регио-
на, представители Дирекции социальной 
сферы Приволжской железной дороги и 
структурных подразделений дороги обсу-
дили подготовку к летнему отдыху детей 
в 2015 году. Особое внимание было уде-
лено вопросам, касающимся обеспечения 
безопасности детей, организации питания 

детей, приведения в порядок территории 
детского лагеря.

«Для того чтобы летний отдых детей 
был интересным и насыщенным, мы ста-
раемся разнообразить программу их пре-
бывания в лагере, а также уделяем боль-
шое внимание оснащению и закупке ново-
го инвентаря. Летний отдых – это ещё од-
на возможность научиться чему-то ново-
му и интересному», – отметил начальник 
Астраханского отдела управления иму-
ществом Приволжской железной дороги 
Андрей Жиляков.

В сезоне 2015 года для ребят будут ор-
ганизованы специальные тематические 
смены, разработаны интересные позна-
вательные и образовательные программы, 
запланированы различные спортивные со-
ревнования, оздоровительные и закалива-

ющие процедуры в бассейне и на свежем 
воздухе, кружковая работа, а также иг-
ры, способствующие профессионально-
му, преимущественно железнодорожно-
му, ориентированию.

Подводя итоги совещания, заместитель 
начальника ПривЖД по территориально-
му управлению Сергей Свечкарев подчер-
кнул: «До начала летнего оздоровитель-
ного сезона осталось порядка 30 дней. За 
оставшееся время нам необходимо сделать 
всё, чтобы летний отдых был интересным 
и безопасным для всех ребят. Подготовка 
к сезону 2015 года ведётся в соответствии 
с планами, и открытие детского оздорови-
тельного лагеря «Юный железнодорож-
ник» состоится в соответствии с планом».

Елена Авдеева

Ирина Рыбальченко имеет редкий для ме-
дицинского работника опыт, сочетающий 
навыки практикующего врача, кризис-ме-
неджера и педагогический опыт бизнес-
тренера многих авторских курсов по инно-
вационным направлениям развития лечеб-
но-профилактических учреждений для ру-
ководителей здравоохранения в России. Её 
специализация: высокотехнологичная ме-
дицинская помощь, инновации в здравоох-
ранении и социальной политике. Она автор 
более полусотни научных работ по вопро-
сам здравоохранения, лектор и докладчик 
на международных и общероссийских кон-
ференциях, семинарах, вебинарах дистан-
ционного обучения, а также руководитель 
рабочей группы по высокотехнологичной 
медицинской помощи в Экспертном Сове-
те по здравоохранению Федерального Со-
брания РФ. За плечами Ирины Ефимовны 
много лет работы в Совете по делам инва-
лидов Совета Федерации России. За труд 
в сфере здравоохранения Ирина Ефимов-
на Рыбальченко отмечена многочисленны-
ми грамотами и благодарностями от Коми-

НАДО ЗАБОТИТЬСЯ О КАЖДОМ ПАЦИЕНТЕ, КАК О РОДНОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Негосударственное учреждение 
здравоохранения «Медико-
санитарная часть» – клиника 
европейского уровня на Юге России, 
третий год подряд удерживающая 
первое место по организации и 
качеству медицинской помощи среди 
медицинских структур Газпрома. И в 
этом большой вклад профессора, 
доктора экономических наук, 
начальника НУЗ «МСЧ» Ирины 
Рыбальченко – члена Экспертного 
Совета по здравоохранению 
Федерального Собрания России. 

тета Совета Федерации РФ по социальной 
политике, губернатора Санкт-Петербур-
га, Президиума Совета МПО ОАО «Газ-
пром», заместителя Председателя Правле-
ния ООО «Газпром», мэра города Астраха-
ни, министра здравоохранения Астрахан-
ской области.
До 2010 года Ирина Рыбальченко ра-

ботала в должности заместителя главного 
врача одной из самых крупных хирургиче-
ских больниц Санкт- Петербурга, а пять лет 
назад, по приглашению руководства ООО 
«Газпром добыча Астрахань», сменила Се-
верную столицу на столицу Каспийскую, 
возглавив ведомственное лечебное учре-
ждение газового гиганта. Надо заметить, 
что НУЗ «МСЧ» в то время переживало 
кризис. При вступлении в должность Ры-
бальченко пришлось решать многочислен-
ные финансовые, хозяйственные, управ-
ленческие проблемы. Кроме этого, с само-
го начала перед Ириной Ефимовной была 
поставлена главная задача – качество ока-
зания медицинской помощи в НУЗ «МСЧ». 
Используя свой богатый управленче-

ский опыт, при единодушной поддержке 
всего коллектива НУЗ «МСЧ» она прове-
ла целый ряд кардинальных преобразова-
ний в организации и оказании амбулатор-
но-поликлинической и стационарной меди-
цинской помощи путём внедрения новых 
высокоэффективных технологий диагно-
стики, лечения, управления медицинским 
процессом. Радикальные преобразования, 
проведённые в Медсанчасти, использова-
ние всех возможных источников финан-
сирования дали возможность клинике не 
только «выжить» в переходный период, 
но и занять лидирующую позицию в сфе-
ре здравоохранения Астраханской области 
и России в целом.

Фундаментом, который позволил клини-
ке совершить скачок в экономике и качестве 
оказания медицинской помощи, стал разра-
ботанный в НУЗ «МСЧ» и утверждённый 
в ООО «Газпром добыча Астрахань» но-
вый стратегический план развития, кото-
рый был внедрён под руководством Ирины 
Рыбальченко. Он позволил изменить всю 
организационно-экономическую систему 

лечебного учреждения и добиваться ста-
бильно положительных результатов в раз-
витии. Опыт создания стратегии ЛПУ выз-
вал на международных и общероссийских 
конференциях широкий интерес в среде ме-
дицинской общественности. 

Ирина Ефимовна, получив ценный опыт 
внедрения стратегии, не держит его в се-
крете, а постоянно делится им с медицин-
скими учреждениями Российской Федера-
ции, а также, по приглашению Министерст-
ва здравоохранения Астраханской области, 
с главными врачами Астрахани и области 
рассказывает о нём на всероссийских кон-
ференциях и симпозиумах. Теперь перени-
мать опыт НУЗ «МСЧ» приезжают руково-
дители здравоохранения из Москвы, реги-
онов России и стран СНГ. 

Сегодня в Астрахани и за её пределами 
клиника имеет заслуженный авторитет как 
диагностический центр экспертного клас-
са, во многом благодаря опытным медицин-
ским специалистам и особенно тому внима-
тельному отношению к пациентам, которое 
характеризует организацию лечебного про-
цесса в НУЗ «Медико-санитарная часть».

– Наша клиника сегодня по праву за-
служила авторитет одного из лучших ме-
дицинских учреждений Юга России, – го-
ворит Ирина Ефимовна. – Мы предостав-
ляем комплексную и качественную меди-
цинскую помощь, сосредоточенную в од-
ном месте, – от точной диагностики до 
терапевтического лечения и, при необхо-
димости, хирургического вмешательства, 
а затем – реабилитации. В стратегии НУЗ 
«Медико-санитарная часть» миссия учре-
ждения определена так: лечить и заботить-
ся о каждом пациенте так, как будто он – 
родной человек»

Коллектив НУЗ «МСЧ»

Соня рассказывает: «Моя бабуля не была 
на фронте. Но она тоже приближала по-
беду, ведь баба Галя работала на швейной 
фабрике и шила военную форму, а ещё она 
была донором и сдавала кровь для ране-
ных солдат. Я своей бабулей горжусь!»
А Николай Давыдович прослезился, 

когда его правнучка, Катя Земцова, ис-
полняла песню о войне, которая напомни-
ла ему о юности, пришедшейся на лихие 
военные годы. Не могли сдержать улыб-
ку дорогие гости, глядя на танец Миланы 
Бикеевой и Коли Фролова, чьи прабабуш-
ки, прадеды прошли всю войну.

Директор Центра развития ребёнка – 
детский сад «Мир детства» Ольга Данило-
ва обратилась к ветеранам с добрыми сло-
вами: «Мне близки переживания и чувст-
ва, ведь мой дедушка, Ворошилов Борис 
Михайлович, ушёл на фронт в первый же 
день войны. В составе разведроты он уча-
ствовал в Сталинградской битве, преодо-
лел все военные тяготы и с победой вер-
нулся в мае 45-го». Вручая цветы гостям, 
Ольга Александровна от лица сотрудни-
ков НДОУ «ЦРР – детский сад «Мир дет-
ства» пожелала им здоровья, радости, бла-
гополучия.
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КУБОК ПОБЕДЫ

СПОРТ

Выезд в район 12-го поста, где неизмен-
но проходят данные соревнования, мно-
гие газовики воспринимают как возмож-
ность хорошо и с пользой провести вы-
ходной, да ещё в компании близких тебе 
людей. Поэтому нет ничего удивительно-
го, что большинство участников приезжа-
ют сюда целыми семьями или с друзьями. 
Не стал исключением и нынешний сбор: 
на волжском берегу недалеко от села Ка-
раагаш собралось порядка 300 участни-
ков соревнований, а вместе с родными 
и близкими – почти полтысячи человек!
На церемонии открытия председатель 

Объединённой профсоюзной организа-
ции ООО «Газпром добыча Астрахань» 
Сергей Журавлёв также подчеркнул, что 
основой корпоративных соревнований счи-
тается олимпийский принцип – не побе-
да, а участие.

– Это, разумеется, не означает, что не хо-
тим видеть целеустремлённости и желания 
выиграть, – сказал в заключение он. – По-
этому мы говорим: «Пусть сегодня будут 
победители, но не будет проигравших!»
Всего в Кубке Победы приняли учас-

НА ТАКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПОБЕЖДАЮТ ВСЕ!
Уже четверть века в ООО «Газпром 
добыча Астрахань» придерживаются 
традиции в канун 9 мая проводить 
соревнования по спортивному 
ориентированию и мини-футболу на 
Кубок Победы. В год празднования 
70-летия Великой Победы креативный 
проект, направленный на активный и 
здоровый образ жизни среди 
работников Общества, получился 
одним из наиболее массовых.

тие 10 структурных подразделений ООО 
«Газпром добыча Астрахань». В состяза-
ниях по спортивному ориентированию 
приняли участие 212 спортсменов, пред-
ставлявших 10 женских и 9 мужских ко-
манд. Маршрут кросса был разделён на 
две категории: уровень А был предназ-
начен для основной группы участников, 
уровень В – для детей, подростков и по-
жилых атлетов. В турнире по мини-футбо-
лу (на этот раз в нём могли принять учас-
тие игроки не старше 1987 г.р.) выступи-
ли 6 команд, которые сперва сражались в 
подгруппах, а затем выявляли призёров 
по системе плей-офф.

Если в прошлом году на Кубке доми-
нировали представители Астраханско-
го газоперерабатывающего завода, взяв-
шие все три основных кубка, то на этот 
раз соперничество между структурны-
ми подразделениями получилось более 
захватывающим. В комплексном зачёте 

по спортивному ориентированию среди 
женщин победила команда АГПЗ, на вто-
ром месте – УКЗ, на третьем – ВЧ. Среди 
мужчин главный приз завоевала команда 
ОВПО, «серебряный» кубок – у АГПЗ, 
«бронзовый» – у УКЗ. Победителями в 
индивидуальном зачёте стали: среди жен-
щин – Алёна Ермолаева (УКЗ, возрастная 
категория 13–14 лет), Татьяна Харланова 
(АГПЗ, 15–16 лет), Елизавета Мартыно-
ва (АГПЗ, 17–20 лет), Валентина Коле-
сник (ГПУ, 21–29 лет), Виктория Рязан-
цева (АГПЗ, 30–34 года), Ольга Заитова 
(УКЗ/АОО, 35–44 года), Анна Александро-
ва (УКЗ/АОО, 45–54 года), Татьяна Барт-
ковская (АО, 55–65 лет); среди мужчин: 
Кирилл Пищухин (УКЗ/АОО, 11–12 лет), 
Марат Рахматулин (ОВПО, 13–14 лет), 
Владислав Сивцов (ГПУ, 17–20 лет), Ра-
виль Искаков (ОВПО, 21–29 лет), Евге-
ний Рязанцев (АГПЗ, 30–39 лет), Андрей 
Баранов (АГПЗ, 40–49 лет), Сергей Несю-

тин (АО, 50–59 лет), Михаил Хахов (УКЗ/
АОО, 60–69 лет).
Футбольный турнир увереннее всех 

сыграла команда Газопромыслового управ-
ления, в итоге и ставшая победителем. 
Второе место заняла команда УТТиСТ, 
третье – ВЧ.

Впрочем, как заметила начальник сме-
ны Производственно-диспетчерской служ-
бы Администрации Общества Татьяна 
Бартковская, главным успехом соревно-
ваний следует считать отнюдь на завоё-
ванные кубки, медали, дипломы:

– Отрадно, что растёт число тех, кто 
приезжает сюда. Это как раз доказыва-
ет востребованность среди людей актив-
ного отдыха и спорта на природе. А ког-
да нас, объединённых такой позитивной 
идеей, становится всё больше – это и есть 
тот самый случай, когда побеждают все.

Борис Аверченко

В ИГРЕ НА СКОРОСТЬ НАШИМ 
НЕТ РАВНЫХ
Целая серия турниров, посвящённых 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной вой-
не, включена в Астраханский шахматный 
фестиваль, который состоялся с 1 по 11 мая 
в Государственном театре оперы и балета. 
Генеральный спонсор проекта – ООО «Газ-
пром добыча Астрахань». Фестиваль вклю-
чал в себя два взрослых и два детских тур-
нира по классическим шахматам, а также 
этап Кубка Астраханской области по бли-
цу и турнир по быстрым шахматам. При-
зовой фонд фестиваля и приглашение вы-
сокорейтинговых шахматистов были обес-
печены из средств  ООО «Газпром добы-
ча Астрахань». 

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 150 человек, в том числе и 13 пред-
ставителей ООО «Газпром добыча Астра-
хань» – тренеры и воспитанники Спорт-
клуба Общества. И они добились успехов. 

«Подарите свою частичку добра и забо-
ты» – под таким лозунгом в канун празд-
нования 70-летия Победы с апреля по май 
2015 года прошла акция-субботник для ве-
теранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, организованная силами 
молодых специалистов и работников ООО 
«Газпром добыча Астрахань».

Члены Совета Молодых Специалистов 
Общества и Молодёжных инициативных 
групп структурных подразделений при под-
держке Объединённой Профсоюзной орга-
низации посетили наших уважаемых вете-
ранов, проживающих в различных районах 

ЧАСТИЧКА ДОБРА И ЗАБОТЫ

города и населённых пунктах Астрахан-
ской области. Ребятам был оказан радуш-
ный приём со стороны ветеранов и членов 
их семей. В квартирах и домах работниками 
Общества была проведена активная работа 
по влажной уборке жилых помещений, по-
краске стен и потолков, ремонту межком-
натных дверей и полового покрытия, мой-
ке окон и ковров. На приусадебных участ-
ках ветеранов ребята побелили и вскопа-
ли деревья, восстановили завалившийся 
забор, покрасили дворовые лавочки, про-
извели облагораживание цветочных клумб 
и зачистку территории от мусора.

С утра и до позднего вечера молодёжь 
нашего предприятия трудилась не покла-
дая рук. Ветераны остались очень доволь-
ны фронтом выполненных работ и выра-
зили глубокую признательность и благо-
дарность руководству и работникам Об-
щества за оказанную помощь. По окон-
чании субботников за чашкой чая госте-
приимные хозяева рассказали множество 
интересных историй из своего военного 
прошлого и пожелали удачи и успехов мо-
лодым специалистам.

Совет молодых специалистов

Так, в детском турнире D2 (в нём прини-
мали участие шахматисты 2005 г.р. и мо-
ложе) первенствовал Ерлан Габдушов, на-
бравший 7,5 очка. В турнире по быстрым 
шахматам лучшей среди женщин стала 
тренер СК Елена Эктова (на фото) – в её 
активе 4,5 очка. Такую же сумму набрала и 
её воспитанница Серафима Самченко, ко-
торая в итоге заняла третье место. Точно 

такой же результат показали обе и в тур-
нире по блицу. В турнире класса А приня-
ли участие 19 шахматистов, в том числе и 
Эктова с Самченко.

В итоговом реестре Эктова, набравшая 
5 очков, заняла 11-е место, а Самченко с 
4,5 очками – 13-е. Среди тех, чей рейтинг 
был менее 2000 баллов, Елена и Серафи-
ма стали соответственно золотым и сере-
бряным призёрами.

ГИРЕВИКИ – С ДЮЖИНОЙ НАГРАД
В минувшее воскресенье в спорткомплек-
се ООО «Газпром добыча Астрахань» со-
стоялся открытый чемпионат Общества 
по гиревому спорту, в котором приняли 
участие 45 спортсменов города и обла-
сти. Весьма уверенно выступили на со-
ревнованиях хозяева – атлеты и воспитан-
ники Спортклуба Общества, завоевавшие 
в сумме 12 наград, в том числе и 4 – выс-
шего достоинства. Золотых медалей удос-

тоились в своих весовых категориях Ан-
дрей Комаров (АГПЗ), Роман Шпырков 
(УТТиСТ), Ильнур Шарипов (УКЗ) и Олег 
Литвиненко (АГПЗ).

НА ДНЕ ЗНАМЕНСКА 
ВЫИГРАЛИ «БРОНЗУ»
С 3 по 6 мая в Знаменске прошёл тради-
ционный детско-юношеский турнир по 
футболу, посвящённый 70-летию Вели-
кой Победы и Дню города. В состязании 
юных футболистов 2005–2006 гг.р. при-
няли участие 12 команд из Знаменска, Ка-
зани, Уфы, Волгограда, Сочи и Астраха-
ни. Выступала в турнире и команда ООО 
«Газпром добыча Астрахань» (тренер Вла-
димир Рощин). Она успешно преодолела 
предварительный групповой этап, а на ста-
дии плей-офф заняла третье место и удос-
тоилась бронзовых наград.

Сергей Шор
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Овен. Успех принесут энергичные 
действия, профессиональный под-

ход и дар убеждения. Даже недоразумения 
могут пойти на пользу и помогут выйти 
из замкнутого круга.

Телец. Ваше внимание будет сос-
редоточено на ремонте и дизайне 

своего жилища, но вам следует напоми-
нать себе, что именно деньги, которые вы 
зарабатываете на службе, позволяют вам 
реализовывать все эти планы.

Близнецы. Ваш круг общения стре-
мительно расширяется. Возмож-

ны новые знакомства, как в реальном ми-
ре, так и в интернете. Важно успевать ве-
зде. Дела будут благоприятно решаться на 
уровне умения ладить с людьми.

Рак. Вас порадуют приятной ве-
сточкой издалека. Удачно сложит-

ся поездка, легко пройдёт экзамен. Мож-
но перестроить ситуацию к своей выгоде. 
Есть шанс заключить выгодную сделку.

Лев. Ваши надежды и планы сейчас 
прямо связаны с коллективной дея-

тельностью. Уникальную возможность не 
перепутайте с новой нагрузкой и не отка-
житесь от своего счастья.

Дева. Умение завязывать полезные 
знакомства сейчас не менее важно, 

чем практическая деятельность. Неожи-
данная встреча или идея может перевер-
нуть ваши планы.

Весы. Хорошо заниматься продви-
жением дел, продажами, отчётами. 

Эта неделя открывает полуторамесяч-
ный период, который заставит вас мно-
го ездить, заниматься интеллектуальной 
и творческой работой.

Скорпион. Общайтесь больше с те-
ми, с кем у вас легко складывает-

ся полезный взаимообмен. Если вам нуж-
но кого-то быстро убедить, расставить ак-
центы, быстро решить вопрос, не стесняй-
тесь говорить громко и даже с нажимом.

Стрелец. Пришло время вспомнить 
об отложенных планах. На следу-

ющей неделе ничего не помешает вам к 
ним вернуться, а пока можно консульти-
роваться со специалистами и делать нуж-
ные приобретения.

Козерог. Поездки с целью обуче-
ния, знакомства с новыми техно-

логиями и общения с коллегами вдохно-
вят вас на новые свершения. Поторопи-
тесь начать то, о чём вы мечтали.

Водолей. Неделя удачная для нов-
шеств, знакомств, расширения со-

трудничества и порадует нечаянной встре-
чей, обменом симпатиями и позитивными 
эмоциями. Развлеките себя каким-нибудь 
исследованием или самообразованием.

Рыбы. Вы стоите на пороге пере-
мен, которые связаны с давними на-

мерениями. Вы быстро продвинетесь впе-
ред, если чётко осознаете свою цель. Не 
бросайте то, что обещает вам гарантии 
и доход.

ГОРОСКОП С 15 ПО 21 МАЯ

По горизонтали: 1. Батяня из хита «Лю-
бэ». 4. «Крайность» носа. 7. Стамбульский 
пролив. 10. Сон, внушаемый пассами. 13. 
Слабак на разговорный лад. 14. Птица, спо-
собная «мяукать». 15. Морской «кисель». 
16. Знаменитый советский авиаконструк-
тор. 17. Мальчишка, знакомый с Багирой. 
18. Положение в обществе. 20. Пиджак и 
брюки на вешалке. 22. Свой по крови. 25. 
Пьеса для пианиста-виртуоза. 29. Грече-
ская буква, используемая для обозначения 
суммы. 31. Московские Остоженка или 
Маросейка. 32. Ваяние в детском саду. 33. 
Купленная причёска. 34. «Мартеновская» 
отрасль. 35. Рыба, спешащая на нерест в 
Саргассово море. 36. Писатель, автор рас-
сказа «Ионыч». 37. Поющий супруг Ната-
льи Сенчуковой. 38. Половина «хвоста» у 
фрака. 40. Ловушка, расставленная охотни-
ком. 44. Хищница в океане. 47. Воробьи-
ная компания. 49. Каждая из тех, что сгу-
щает пессимист. 52. Простая одежда или 
парень – душа нараспашку. 53. Излишек в 
талии. 54. «Бронежилет» в старину. 55. Ак-
тёр, ставший Кваком в фильме А. Роу «Ма-
рья-искусница». 56. «Допинг» для арбуза-
акселерата. 57. Мошенник на языке отпе-
тых мошенников. 58. Республика Саха по-
другому. 59. Решение спора или вопроса, 
доверившись судьбе. 60. Гипотеза, появив-
шаяся у следователя.
По вертикали: 1. «Ужастик» отдыхающе-
го на подушке. 2. Трубочки для завивки во-
лос. 3. Штат, где вершил провосудие кру-
той Уокер. 4. Номер но борту судна-отеля. 
5. Работник органов госбезопасности на за-
ре советской власти. 6. Крепкий напиток из 
Франции. 7. «Прикольное» украшение. 8. 
Грызун морская ... 9. Сладкий «свёрток» из 
кондитерской. 10. Миллионная доля тонны. 
11. Напряжение мышц, знакомое рожени-

це. 12. Шлем и наколенники роллера. 19. 
Под него попал зайчик в сказке про докто-
ра Айболита. 21. Тракторное топливо. 23. 
Обычный удел отставного фаворита. 24. 
Северянин из анекдотов. 26. Барак, став-
ший президентом. 27. Основная деталь тер-
моса. 28. Бревно, атакующее крепостную 
стену. 29. Баня для горячих финских пар-
ней. 30. Олень-пантоносец. 38. Передник 
хозяйки. 39. Тонкие доски под штукатур-
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По горизонтали: 4. Посад. 7. Мазня. 13. Тауэр. 15. Сквер. 17. Удача. 18. Коля. 19. 
Било. 20. Юноша. 21. Телок. 22. Закорки. 23. Извоз. 24. Хирург. 27. Микроскоп. 31. 
Шашлык. 33. Лямка. 34. Ухват. 35. Патлы. 36. Ропот. 38. Батог. 40. Турка. 43. Феми-
да. 46. Обжорство. 51. Флакон. 54. Курск. 56. Угодник. 57. Игрун. 58. Права. 59. Цент. 
60. Роза. 61. Джоан. 62. Дубак. 63. «Браво». 64. Стопа. 65. Кукла. По вертикали: 
1. Трусиха. 2. Сканер. 3. Статор. 4. Прок. 5. Связки. 6. Джокер. 7. Матрас. 8. «Зуби-
ло». 9. Ясли. 10. Брюзга. 11. Пробел. 12. Старики. 14. Эконом. 16. Козлов. 25. Уитни. 
26. Глыба. 27. Марго. 28. Кутёж. 29. Кювет. 30. «Пусто». 31. Штраф. 32. Шапка. 37. 
Эфиопка. 39. Трусца. 41. Разгар. 42. Инженер. 44. Медаль. 45. Декада. 47. Брутто. 48. 
Оборка. 49. Сантик. 50. Выкрик. 52. Лондон. 53. Корона. 55. Кекс. 57. Изба.
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ку. 40. «Кара» со стороны цензуры. 41. «Се-
стра таблетки» из фамилии доктора, друга 
Незнайки. 42. Имя голливудского режис-
сёра Лукаса. 43. Постоянное преувеличе-
ние собственной значимости. 45. Френсис 
Дрейк с лицензией на грабёж. 46. Страна 
Саудовская ... 47. Главный танец карнавала 
в Рио-де-Жанейро. 48. Парковая дорожка. 
50. Лекарственная форма средства от на-
сморка. 51. Деятельная часть коллектива.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Лабораторией охраны окружающей сре-
ды за прошедшую неделю (с 4 по 10 мая 
2015 г.) проведено 637 исследований каче-
ства атмосферного воздуха. Превышений 
допустимых санитарно-гигиенических 
нормативов загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населённых пунктов, 
расположенных в районе Астраханского 
газового комплекса, не зарегистрировано.

8 мая на 67-м году ушёл из жизни По-
чётный работник газовой промышленно-
сти, первый начальник Газопромыслово-
го управления Олег Васильевич Кизимов. 

Трудовая деятельность Олега Василь-
евича была  связана с разработкой и ос-
воением четырёх месторождений нефти 
и газа: в Туркменской ССР – «Северный 
Ачак», «Наии», «Северный Балхун», в Ка-
захской ССР – «Тенгизское», Оренбург-
ское и Астраханское. Работая на этих ме-
сторождениях, он прошёл путь от опера-
тора до заместителя директора управле-
ния маркетинга и внешнеэкономической 
деятельности.

После окончания Уфимского нефтяно-
го института по специальности «Разработ-
ка нефтяных и газовых месторождений» 
получил распределение в Туркмению, 
где проработал с 1972 г. по 1977 г. снача-
ла оператором по добыче, мастером, ин-
женером, старшим инженером на промы-
сле. Работая в производственном объеди-
нении «Оренбурггаздобыча» заместителем 
начальника оперативно-производственной 
службы, а затем начальником производ-

ственно-технического отдела, занимался 
комплектацией оборудования, подготов-
кой технической документации к пуску 
установки предварительной подготовки 
газа. Непосредственно участвовал в раз-
работке и принятии проектных решений 
по обустройству высокосернистого газо-
конденсатного месторождения «Карчага-
нак». В 1985 г. как высококвалифициро-
ванный специалист и опытный  организа-
тор производства был переведён началь-
ником Газопромыслового управления ПО 
«Астраханьгазпром». Непосредственно 
руководил строительством новых объек-
тов промысла, приёмкой скважин из бу-
рения, их обустройством и исследовани-
ем, работой с подрядчиками, подготовкой 
объектов пускового комплекса в эксплуа-
тацию в 1986 г.

В 1989 г., как человек с большим опы-
том обустройства и эксплуатации место-
рождений с высоким содержанием серо-
водорода, был приглашён на освоение 
крупнейшего в Казахстане газонефтяного 
месторождения на должность заместите-
ля генерального директора по производ-

ству, а затем главным инженером произ-
водственного объединения «Тенгизнефте-
газ». С января 2005 по сентябрь 2007 го-
да был заместителем начальника ГПУ по 
капитальному ремонту, реконструкции и 
обеспечению производства.

Коллектив ООО «Газпром добыча Аст-
рахань» выражает соболезнование род-
ным, близким, друзьям. Светлая память об 
этом замечательном человеке останется в 
памяти астраханских газовиков.

НОЧЬЮ – В МУЗЕЙ
16 мая в Астрахани пройдёт «Ночь в му-
зее–2015». С 18:00 и до полуночи будут 
открыты для посетителей двери всех фи-
лиалов Астраханского музея-заповедни-
ка, картинной галереи и выставочные ком-
плексы Астраханского кремля. Астрахан-
цы и гости города смогут не только по-
смотреть многочисленные выставки и 
экспозиции, но и принять участие в ин-
терактивных мероприятиях, конкурсах и 
мастер-классах.
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